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Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) и 

внесенных изменений (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 

18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается авторской программой «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. 

(М.: Просвещение, 2012). 

Для реализации программного содержания в учебном процессе используются 

следующие учебники: 

Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. – М. 

: Просвещение, 2011. 

Лях, В. И. Физическая культура. 8–9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. 

Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – М. : Просвещение, 2011. 

В  программе  В. И. Ляха,  А. А. Зданевича  программный  материал делится на две части 

– базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент. Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая  культура».  Вариативная  

часть  распределена на углубленное изучение раздела спорт. игры.  Программный  материал  

усложняется  по  разделам каждый  год  за  счет  увеличения  сложности  элементов  на  базе  

ранее  пройденных.  В  7–9 классах  единоборства  заменяются  легкой  атлетикой и лыжной  

подготовкой. Для закрепления теоретических сведений можно выделять время как в 

процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся, предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере освоения 

умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. В 

начале и в конце учебного года учащиеся сдают  контрольные упражнения  для определения 

развития уровня физической подготовленности и физических способностей в отдельности в 

зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачётов на уроках и заносятся в 

классный журнал. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к СМГ, занимаются по 

индивидуальным траекториям и проходят аттестацию. Текущий учет является основным 

видом проверки успеваемости учащихся по физической культуре. Он отражает качество ус-

воения отдельных тем учебного материала и решения задач конкретного урока. Оценка за 

успеваемость выставляется в баллах. По текущим оценкам производится аттестация 

учащихся за семестр.  

Р а с п р е д е л е н и е  у ч е б н о г о  в р е м е н и  

реализации программного материала 

по физической культуре (7–9 классы) 

№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 



 

 

п/п Класс 

VII VIII IX 

1 Базовая часть 81 84 84 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 30 30 30 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 24 24 24 

1.4 Легкая атлетика 24 24 24 

1.5 Лыжная подготовка 24 24 24 

2 Вариативная часть 21 18 18 

2.1 Пропорционально распределена по 

видам 

   

 Итого 102 102 102 

 

1. Планируемые результаты. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения 

Мальч

ики 

Девоч

ки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с. 9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с. 12 – 

Поднимание туловища, лежа на спине, руки  

за головой, количество раз 

– 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин 8,50 10,20 

Передвижение на лыжах 16,30 21,00 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с. 10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

Задачи физического воспитания учащихся 5–9 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 

закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 

– на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– на  дальнейшее  развитие  координационных  и  кондиционных  способностей; 

– на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей на основе систем организма; 

– на углубленное представление об основных видах спорта; 



 

 

– на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

– на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

– на содействие развития психических процессов и обучение психической 

саморегуляции. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

7–8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями 

и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении 

двигательным действиям и движениям. 

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих 

на совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и 

контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

3.2. Социально-психологические основы. 

7  класс. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах 

и ушибах. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

7–8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в 

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за  

функциональным  состоянием  организма  и  физической  подготовленностью. 

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих 

упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных 

ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроль за функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития физических 

способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

3.3. Культурно-исторические основы. 

7–8 классы. Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта. Физическая культура и ее значение в 

формирование здорового образа жизни современного человека. 

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным 

и духовным ценностям. 

3.4. Приемы закаливания. 



 

 

7–8 классы. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). Водные процедуры (обтирание, душ), 

купание в открытых водоемах. 

9 класс. Пользование баней. 

3.5. Подвижные игры. 

Волейбол 

7–9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

7–9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

3.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

7 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений. 

8–9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во 

время занятий. 

3.7. Легкоатлетические упражнения. 

7–9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

3.8. Лыжная подготовка. 

7–9 классы. Правила и организация проведения соревнований по лыжам. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

Рабочий  план  составлен  с  учетом  следующих  нормативных  документов: 

– Закон  РФ  «О  физической  культуре  и  спорте»  от  29.04.1999  № 80-ФЗ; 

– Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 

Правительства РФ от 4.10.2000 г.  № 751; 

– Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г.  № 1507-р. 

– Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Приказ МО РФ от 9.02.1998 г.  № 322; 

– Обязательный минимум содержания основного общего образования. Приказ МО РФ 

от 19.05.1998 г.  № 1236; 

– О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002 

г.  № 30–51–197/20. 

– О введении зачетов по физической культуре для учащихся выпускных классов 9 и 11 

общеобразовательных школ РСФСР. Приказ МО РСФСР от 18.11.1985 г  № 317. 

– Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003 г. 

№13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

  



 

 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

7 класс. Учитель: Цой Александр Анатольевич 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Провести беседу по технике безопасности во время занятии. Повторить 

старт с опорой на одну руку, учить низкому старту (положения). 

Провести бег до 2 мин для развития   выносливости. 

1 

2 Повторить технику старта с опорой на одну руку. Продолжить 

(закрепить) обучение технике  низкого старта. Провести контроль за 

двигательной подготовленностью на скорость (бег 30 м с высокого 

старта). Провести бег до 3 мин. 

1 

3 Повторить технику старта с опорой на одну руку. Продолжить 

(закрепить) обучение технике  низкого старта. 

1 

4 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 50-60 м, специальные бего-

вые упражнения, развитие скоростных возможностей. Эстафеты, провести 

контроль за двигательной подготовленностью в развитии скоростно-

силовых качеств (прыжок в длину с места) 

1 

5 Закрепить технику прыжка в длину с (разбег и отталкивание). Учить 

метанию мяча с разбега 4 — 5 шагов. Провести бег до 5 мин с двумя  

ускорениями  по  60—70  м. техника низкого старта 

1 

6 Закрепить технику прыжка в длину с (разбег и отталкивание). 

Совершенствовать технику метания мяча с разбега 4 — 5 шагов. 

 

1 

7 Бег на результат 60 м, специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Эстафеты. Влияние легкоатлетических 

упражнений на различные системы организма. Закрепить технику 

метания  с 4-5 шагов разбега. 

1 

8 Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча с двух-трех шагов 

разбега. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Провести бег до 7 мин. Мониторинг физического 

развития. 

1 

9 Метание малого мяча с двух-трех шагов разбега. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Провести бег 

до 7 мин. 

1 

10 Метание малого мяча с двух-трех шагов разбега. ОРУ. Специальные бего-

вые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Провести бег до 8 

мин. 

1 

11 Провести бег на результат на 1500 (мальчики) и 1000 м (девочки).  1 

12 Провести игру «Пионербол», «Перестрелка» 1 

13 Передвижения игрока. Повороты с мячом. Остановка прыжком. Передача 

мяча двумя руками от груди на месте с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча на месте со средней высотой отскока.  

1 

14 Бросок мяча в движении двумя руками снизу. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Развитие координационных способностей. Правила 

баскетбола 

1 

15 Передвижения игрока. Повороты с мячом. 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Бросок мяча в 

1 



 

 

движении двумя руками от головы. Позиционное нападение с 

изменением позиций.  

16 Передвижения игрока. Повороты с мячом. 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи мяча 

одной рукой от плеча на месте с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча в движении с низкой высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками от головы. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Развитие координационных способностей 

1 

17 Передачи мяча с отскоком на месте с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча в движении со средней высотой отскока и 

изменением направления. Бросок мяча в движении двумя руками от 

головы. Позиционное нападение с изменением позиций. Развитие 

координационных способностей.  

1 

18 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи мяча 

различным способом в движении с пассивным сопротивлением игрока.  

1 

19 Передачи мяча двумя руками от груди в парах в движении с пассивным 

сопротивлением. Бросок мяча двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

20 Передачи мяча двумя руками от груди в парах в движении с пассивным 

сопротивлением игрока. Бросок мяча двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Развитие координационных способностей 

1 

21 Бросок мяча одной рукой от плеча с места с сопротивлением. Быстрый 

прорыв (2 × 1). Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

22 Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в тройках 

со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые задания (2 × 2, 3 × 3). 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

23 Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в тройках 

со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые задания (2 × 1, 3 × 1). 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

24 Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов 

ведения,  

передачи, броска мяча. Игровые задания  

(2 × 2, 3 × 2). Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

25 Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в тройках 

со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска мяча. Игровые задания (2 × 2, 3 × 2). Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

1 

26 Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в тройках 

со сменой места. Бросок мяча в движении одной  

рукой от плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые задания (3 

× 1, 3 × 2). Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

27 Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в тройках 

со сменой места. Бросок мяча в движении одной  

рукой от плеча с сопротивлением. Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска мяча. Штрафной бросок. Нападение быстрым прорывом (2 × 1, 3 × 

1). Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 



 

 

28 Разучить комплекс упражнений с гимнастической скакалкой. Учить 

поворотам на месте, вперед и назад. Учить технике передачи мяча 

сверху.    Провести игру между командами с различными предметами 

1 

29 Закрепить технику поворотов на месте. Провести ОРУ. Закрепить 

технику передачи мяча сверху. 3. Учить приему мяча снизу в парах или 

тройках. 

1 

30 Провести упражнения с гимнастическими скакалками. Совершенствовать 

прием мяча сверху.   Закрепить технику приема мяча снизу. Учить 

приему мяча сверку через сетку с 2—3 м 

1 

31 Провести ОРУ. Закрепить технику передачи мяча сверху. Закрепить 

технику приема мяча снизу. Учить приему мяча сверку через сетку с 2—

3 м 

1 

32 Повторить с целью совершенствования прием мяча снизу. Закреплять 

умения в передаче мяча сверху через сетку. Учить нижней прямой подаче 

с 4—5 м от сетки. Игра «Пионербол» с одним мячом. 

1 

33 Совершенствовать прием мяча сверху через сетку. Закрепить технику 

прямой нижней подачи с 4—5 м. Провести игру «Пионербол» по 

правилам волейбола 

1 

34 Совершенствовать прием мяча сверху через сетку. Закрепить технику 

прямой нижней подачи с 4—5 м. 

1 

35 Провести  комплекс   упражнений типа зарядки. Провести 

тренированные   занятия по подтягиванию на перекладине. Провести 

игру «Мячв  воздухе»,   «Картошка» 

1 

36 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Эстафеты. Нижняя прямая подача. Игра по 

упрощенным правилам. Терминология игры 

1 

37 Провести тренированные   занятия по подтягиванию на перекладине. 

Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. Эстафеты. 

1 

38 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча 

снизу двумя руками через сетку. Нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Игра по упрощенным правилам 

1 

39 Стойка и перемещение игрока. Комбинации из освоенных элементов 

(прием, передача, удар). Нижняя прямая подача мяча.  

1 

40 Прием мяча снизу двумя руками через сетку. Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика свободного падения. Игра по 

упрощенным правилам 

1 

41 Нападающий удар после подбрасывания партнером. Тактика свободного 

падения. Игра по упрощенным правилам 

1 

42 Стойка и перемещение игрока. Комбинации из освоенных элементов 

(прием, передача, удар). Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча снизу 

двумя руками через сетку. Нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Тактика свободного падения. Игра по упрощенным правилам. 

1 

43 Рассказать о правилах безопасности на уроках гимнастики. Изучить с 

мальчиками кувырок вперед в стойку на лопатка», с девочками мост из 

положения стоя. 

1 

44 Учить выполнению строевых упражнений короче шаг, полшага, полный 

шаг, требуя правильности ичеткости выполнения упражнений. Повторить 

кувырки, стойки, мост. 

1 



 

 

45  Повторить с целью закрепления акробатические упражнения мальчики — 

кувырок вперед в стойку на лопатках, девочки — мост. Разучить с 

мальчиками стоику на голове и руках согнувшись, с девочками — 

кувырок назад в полушпагат. 

1 

46 Повторить акробатические упражнения и ознакомить с акробатическим 

соединение. Провести игру с гимнастическими скакалками. 

1 

47 Повторить акробатические упражнения, пройденные на предыдущую 

уроках, ипроверить (на оценку) технику исполнения: у мальчиков — 

стойку на лопатках кувырком вперед; у девочек —мост из положения 

стоя. Совершенствовать технику выполнения акробатического 

соединения.  

1 

48 Повторить акробатические упражнения, пройденные на предыдущую 

уроках. Совершенствовать технику выполнения акробатического 

соединения. 

1 

49 Провести прыжковые упражнения с гимнастической скакалкой (5—6 

упражнений). Проверить после повторения у мальчиков — стойку на голове 

согнувшись; у девочек — кувырок назад в полушпагат. Продолжить 

обучение по чистоте исполнения акробатического соединения  

1 

50 Совершенствовать строевые упражнения короче шаг, полшага, полный 

шаг. Проверить на оценку акробатическое соединение. 

1 

51 Совершенствовать строевые упражнения короче шаг, полшага, полный 

шаг.Вольные упражнения. 

1 

52 Совершенствовать технику выполнения акробатического соединения. 

Составление вольной комбинации из ранее изученных элементов 

1 

53 Совершенствовать технику выполнения вольной комбинации из ранее 

изученных элементов. Эстафеты. 

1 

54 Повторить акробатические упражнения, в вольной комбинации.Проверить 

на оценку акробатическое соединение. 

1 

55 Познакомить с правилами безопасности на уроках лыжной подготовки, 

рассказать о температурном режиме, одежде и обуви лыжника. Со-

вершенствовать технику попеременного и одновременного лыжных ходов, 

подъемов и спусков на склонах. Пройти со средней скоростью до 1 км. 

1 

56 Совершенствовать технику попеременного и одновременного лыжных 

ходов, подъемов и спусков на склонах. Провести эстафеты с передачей 

палок (по кругу) с дистанцией до 200 м. 

1 

57 Совершенствовать технику попеременного и одновременного лыжных 

ходов, подъемов и спусков на склонах. 

1 

58 Совершенствовать технику попеременного и одновременного лыжных 

ходов, подъемов и спусков на склонах, технику одновременного 

бесшажного хода. Провести эстафеты с передачей палок (по кругу) с 

дистанцией до 200 м. 

1 

59 Совершенствовать технику попеременного и одновременного лыжных 

ходов, подъемов и спусков на склонах. Оценить технику одновременного 

одношажного хода. 

1 

60 Совершенствовать технику попеременного и одновременного лыжных 

ходов, подъемов и спусков на склонах. 

1 

61 Совершенствовать и проверить освоение техники подъемов и спусков, 

разучить подъем елочкой и спуск с поворотами вправо и влево. Учить 

1 



 

 

технику торможения плугом и упором. Пройти дистанцию до 2 км со 

средней скоростью. 

62 Совершенствовать и проверить освоение техники подъемов и спусков, 

разучить подъем елочкой и спуск с поворотами вправо и влево. Учить 

технику торможения плугом и упором. Пройти дистанцию до 2 км со 

средней скоростью. 

1 

63 Учить технику торможения плугом и упором. Пройти дистанцию до 2 км со 

средней скоростью. 

1 

64 Занятие на склоне 40—45* провести спуски в основной стойке, подъем 

скользящим шагом, повороты плугом при спуске. Оценить  технику 

подъема елочкой  

1 

65 Продолжить обучение технике катания с горок. Провести прикидку на 

дистанцию 2 км. Учить повороту махом. Пройти дистанцию 3 км со сред-

ней скоростью. 

1 

66 Провести прикидку на дистанцию 2 км. Учить повороту махом. Пройти 

дистанцию 3 км со средней скоростью. 

1 

67 Продолжить обучение технике катания с горок. Провести прикидку на 

дистанцию 1 км. Учить повороту махом. Пройти дистанцию 3 км со сред-

ней скоростью. 

1 

68 Оценить технику поворотов при спуске. Пройти 3 км со средней 

скоростью со сменой ходов  по рельефу местности. Пройти дистанцию  3 

км  в медленном   темпе. 

1 

69 Пройти 3 км со средней скоростью со сменой ходов  по рельефу 

местности. Пройти дистанцию  3 км  в медленном   темпе. 

 

1 

70 Совершенствовать технику передвижения на лыжах с использованием 

попеременного и одновременных ходов, спусков и подъемов на 

скорость.   Пройти  3  км   на   время 

1 

71 Ходьба на лыжах  (медленно) до 3,5 км. Ходьба на лыжах  (медленно) до 

3,5 км. 

 

1 

72 Совершенствовать технику передвижения на лыжах с использованием 

попеременного и одновременных ходов, спусков и подъемов на скорость.    

1 

73 Соревнования по лыжным гонкам на 2 км 1 

74 Совершенствовать навыки катания с горок. Пройти дистанцию до 3,5 км 

со средней скоростью. 

1 

75 Совершенствовать навыки катания с горок. Пройти дистанцию до 3,5 км 

со средней скоростью. 

1 

76 Ходьба на лыжах  (медленно) до 3,5 км. 

 

1 

77 Свободный ход 1 

78 Контрольный урок на дистанцию 2 км — девочки и 3 км — мальчики. 

Прием у задолжников техники подъемов и спусков. 

Катание с горок 

1 

79 Провести комплекс упражнений. Учить опорному прыжку мальчики — 

согнув ноги через козла в длину (высота 110 см); девочки — ноги врозь 

через козла в ширину (высота до 105 см) 

1 

80  Учить полуповоротам направо и налево. Учить мальчики — переворот в 

упор толчком двух ног на низкой перекладине; девочки — переворот в упор 

махом одной и толчком другой на низкий жерди. Закрепить технику 

1 



 

 

опорных прыжков. 

81 Совершенствовать:  мальчики — переворот в упор толчком двух ног на 

низкой перекладине; девочки — переворот в упор махом одной и толчком 

другой на низкий жерди. Закрепить технику опорных прыжков. 

1 

82 Закрепить технику выполнения строевых упражнений — полуповороты. 

Закрепить технику переворотов, пройденную на предыдущем уроке. 

Совершенствовать технику опорных прыжков через козла.  

1 

83 Провести комплекс упражнений. Разучить соскок махом назад с поворотом 

из упора на низкой перекладине — мальчики и низкой жерди — девочки.  

1 

84  Совершенствовать технику переворота на перекладине и низкой жерди. 

Проверить технику прыжка через козла на оценку 

1 

85 Повторить упражнения на низкой перекладине. Познакомить с 

соединением из 3 элементов мальчики—на  перекладине; девочки — на 

низкой жерди брусьев 

1 

86 Принять на оценку технику выполнения переворота в упор. 

Совершенствовать соединение на перекладине и низкой жерди брусьев. 

Провести тренировку в подтягивании на перекладине 

1 

87 Совершенствовать соединение на перекладине и низкой жерди брусьев. 

Провести тренировку в подтягивании на перекладине 

1 

88 Провести гимнастическую полосу препятствий с включением следующих 

снарядов 2-3 кувырка вперед (назад) ходьба по бревну и соскок прогнувшись, 

проползание под препятствием высотой до 60 см, низкая перекладина, 

конь (козел) в ширину, гимнастическая стенка, наклонная скамейка. 

Совершенствовать технику выполнения соединения на перекладине — 

мальчики и на низкой жерди — девочки. Провести игру-эстафету с преодо-

лением 2—3 препятствий. 

1 

89 Продолжить развитие физических качеств и двигательных умений при 

преодолении гимнастической полосы препятствий. Провести контрольное 

упражнение по выполнению гимнастического соединения на перекладине 

— мальчики и на разновысоких брусьях — девочки 

1 

90 Продолжить развитие физических качеств и двигательных умений при 

преодолении гимнастической полосы препятствий. 

1 

91 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. 

Броски и ловля мяча  

1 

92 Бег на результат 30 м с высокого старта, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных возможностей. 

1 

93 Специальные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 1 

94 Контрольный урок по двигательной подготовленности, прыжки в длину с 

места 

1 

95 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости 
1 

96 Мониторинг физической подготовленности 1 

97 Для развития скоростных качеств повторить встречную эстафету с 
палочкой 2—3 раза (длина этапа до 30 м) Продолжить развитие 

выносливости —бег до  7 мин. 

1 

98 Разучить, закрепить и совершенствовать технику метания по 

горизонтальной цели с расстояния 8 м. Контрольный бег 60 метров со 

старта с опорой на одну руку. 

1 



 

 

99 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. 
Старты из различных положений. Прыжки через скакалку за 1 мин 

1 

100 Преодоление препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости 1 

101 Повторить разминку в движении по кругу. Распределить класс на два 

забега (мальчики и девочки) и провести бег на  1500 м на время. 

1 

102 Итоговое занятие (подведение итогов года, задание на лето) 1 

 

Тематическое планирование  

8 класс. Учитель: Чертовских Николай Анатольевич,  

Цой Александр Анатольевич 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

1 Познакомить с содержанием нового комплекса УГГ. Провести беседу по 

технике безопасности во время занятии. Повторить технику низкого старта 

и стартового разгона. Провести бег до 2 мин для развития   выносливости. 

1 

2 Совершенствовать технику низкою старта и стартового разгона. Провести 

контроль за двигательной подготовленностью на скорость (бег 30 м с 

высокого старта). Провести бег до 3 мин  

1 

3 Совершенствовать технику низкою старта и стартового разгона. Провести 

бег до 3 мин 

1 

4 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 50-60 м, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных возможностей. Эстафеты, провести 

контроль за двигательной подготовленностью в развитии скоростно-

силовых качеств (прыжок в длину с места) 

1 

5 Закрепить технику прыжка в длину с (разбег и отталкивание). Учить 

метанию мяча с разбега 4 — 5 шагов. Провести бег до 5 мин с двумя  

ускорениями  по  60—60  м. техника низкого старта 

1 

6 Закрепить технику прыжка в длину с (разбег и отталкивание). Учить 

метанию мяча с разбега 4 — 5 шагов. Провести бег до 5 мин с двумя  

ускорениями  по  60—60  м. 

1 

7 Бег на результат 60 м, специальные беговые упражнения, развитие скорост-

ных возможностей. Эстафеты. Влияние легкоатлетических упражнений на 

различные системы организма. Повторить технику метания  с 4-5 шагов 

разбега. 

1 

8 Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча с двух-трех шагов 

разбега. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Провести бег до 10 мин. 

1 

9 Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Провести бег до 10 мин. 

1 



 

 

10 Метание малого мяча с двух-трех шагов разбега. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Провести бег до 10 мин. 

1 

11 Провести бег на результат на 2000 (мальчики) и 1500 м (девочки). Провести 

игру «Пионербол» 

1 

12 Мониторинг физического развития. Провести игру «Пионербол» 

 

1 

13 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением, с сопротивлением на месте.  

1 

14 Передачи мяча двумя руками от груди на месте. Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. Совершенствование 

физических способностей и их влияние на физическое развитие 

1 

15 Ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от 

головы с места. Личная защита.  

1 

16 Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. 

Передача мяча двумя руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

17 Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. 

Передача мяча двумя руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

18 Бросок одной рукой от плеча с места. Передача мяча двумя руками от 

груди в движении парами с сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

1 

19 Бросок одной рукой от плеча с места. Передача мяча двумя руками от 

груди в движении парами с сопротивлением. Личная защита.  

1 

20 Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. 

Передача одной рукой от плеча в движении в тройках.  

1 

21 Бросок одной рукой от плеча с места. Передача одной рукой от плеча в 

движении в тройках с сопротивлением. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

22 Бросок одной рукой от плеча с места. Передача одной рукой от плеча в 

движении в тройках с сопротивлением. Игровые задания 

(2 × 2, 3 × 3, 4 × 4). Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

1 

23 Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой места.  

1 

24 Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой места. Бросок одной рукой от плеча в 

движении с сопротивлением. Развитие координационных способностей 

1 

25 Сочетание приемов ведения, передачи, броска с сопротивлением.  1 

26 Быстрый прорыв (2 × 1, 3 × 2). Взаимодействие двух игроков через 

заслон. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

27 Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска с 

сопротивлением. Быстрый прорыв (3 × 1, 3 × 2, 4 × 2). Взаимодействие 

игроков в защите и нападении через заслон. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

28 Для развития качества ловкости и силовой выносливости провести 1 



 

 

полосу препятствий из 2— 3 препятствий в зале. Учить технике передачи 

мяча сверху. Провести игру пионербол. 

29 Продолжить развитие двигательных качеств при преодолении полосы 

препятствий. Закрепить технику передачи сверху. Учить технике приема 

мяча снизу в парах или тройках. 

1 

30 Продолжить развитие двигательных качеств при преодолении полосы 

препятствий. Закрепить технику передачи сверху. Учить технике приема 

мяча снизу в парах или тройках. 

1 

31 Совершенствовать технику приема мяча снизу и передачи сверху. Учить 

технике прямой нижней подачи мяча 

1 

32 Верхняя передача в парах через сетку. Передача над собой во встречных 
колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи.  

1 

33 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по 
упрощенным правилам 

1 

34 Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в 

тройках. Игра по упрощенным правилам 

1 

35 Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в тройках. Игра 

по упрощенным правилам. Тактика свободного нападения 

1 

36 Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в тройках. Игра 

по упрощенным правилам. Тактика свободного нападения 

 

1 

37 Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в 

тройках через сетку. Игра по упрощенным правилам. Тактика свободного 

нападения 

 

1 

38 Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в 

тройках через сетку. Игра по упрощенным правилам. Тактика свободного 

нападения 

 

1 

39 Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в тройках через 

сетку. Игра по упрощенным правилам. Тактика свободного нападения 

 

1 

40 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча снизу 

двумя руками через сетку. Нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Игра по упрощенным правилам 

1 

41 Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам. Поднимание туловища за 30 с. 

1 

42 Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам. 

1 

43 Напомнить о технике безопасности на уроках гимнастики. Учить кувыркам 

вперед и назад (слитно). Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ с предметами. Комбинация в равновесии. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 



 

 

44 Объяснить учащимся о самостраховке, страховке и помощи при 

выполнении упражнений на гимнастических снарядах. Учить выполнению 

команды «Прямо!» Повторить комплекс общеразвивающих упражнений 

типа зарядки. Разучить с мальчиками длинный кувырок с места, с 

девочками — из стойки на лопатках переворот в полушпагат. 

1 

45 Повторить комплекс общеразвивающих упражнений типа зарядки. 

Совершенствоватькувырки вперед и назад (слитно). Девочки —шаги 

«Польки» на бревне (высота 110 см) 

1 

46 Совершенствовать акробатические упражнения; разучить с мальчиками — 

стойку прогнувшись на голове и руках, с девочками — переход с моста на 

одно колено, другая нога — вверх. Совершенствовать упражнения на бревне, 

девочки — шаги «Польки», шаги со взмахом ног и хлопками под коленом 

1 

47 Провести общеразвивающие упражнения со скакалкой — серии прыжков.  

Проверить на оценку (у всех) кувырки вперед и назад — слитно. Повторить 

акробатические упражнения, разучить, мальчики и девочки — соединение из 

3—4 элементов. Продолжить обучение в равновесии: девочки — на бревне. 

1 

48 Совершенствовать упражнения на бревне, девочки — шаги «Польки», шаги 

со взмахом ног и хлопками под коленом. Провести общеразвивающие 

упражнения со скакалкой — серии прыжков.   

1 

49 Совершенствовать строевые упражнения отрабатывая четкость 

исполнения. Проверить на оценку мальчики — длинный кувырок прыжком 

с места; девочки — кувырок назад в полушпагат; совершенствовать технику 

слитного исполнения акробатического соединения. Познакомить девочек с 

соединением на бревне. 

1 

50 Провести серии прыжков со скакалкой — 3 х 30 с Совершенствовать 

соединение в равновесии по бревну. Проверить на оценку, мальчики — 

стойку на голове и руках прогнувшись; девочки — с моста переход на одно 

колено. Совершенствовать акробатическое соединение 

1 

51 Совершенствовать строевые упражнения отрабатывая четкость 

исполнения, технику слитного исполнения акробатического соединения. 

1 

52 Совершенствовать соединение на бревне — девочки. Провести учет умений 

по акробатическому соединению. Разучить: мальчики — переворот в упор 

толчком двух ног на низкой перекладине; девочки — прыжок в упор на 

низкой жерди и опускание в упор присев 

1 

53 Составление и отработка вольной комбинации. 1 

54 Зачет техника выполнения вольной комбинации. 1 

55 Рассказать о технике безопасности на уроках по лыжной подготовке, 

температурном режиме для занятии на лыжах. Совершенствовать технику 

одновременных ходов учет по технике попеременного двухшажного хода 

1 

56 Совершенствовать технику попеременного и одновременного лыжных ходов, 

подъемов и спусков на склонах. Провести эстафеты с передачей палок (по 

кругу) с дистанцией до 200 м. 

1 

57 Совершенствовать технику попеременного и одновременного лыжных ходов, 

подъемов и спусков на склонах. Провести эстафеты с передачей палок (по 

кругу) с дистанцией до 200 м. 

1 

58 Совершенствовать технику попеременного и одновременного лыжных ходов, 

подъемов и спусков на склонах, технику одновременного бесшажного хода. 

Провести эстафеты с передачей палок (по кругу) с дистанцией до 200 м. 

1 



 

 

59 Совершенствовать технику попеременного и одновременного лыжных 

ходов, подъемов и спусков на склонах. Пройти дистанцию 1 км на время 

1 

60 Совершенствовать технику попеременного и одновременного лыжных 

ходов, подъемов и спусков на склонах. 

1 

61 Совершенствовать технику по переменного двухшажного хода и 

одновременных ходов во время прохождения дистанции 2 км.  

Совершенствовать технику спусков и подъемов на склонах до 60'. 

Торможение плугом 

1 

62 Совершенствовать технику по переменного двухшажного хода и 

одновременных ходов во время прохождения дистанции 2 км.  

Совершенствовать технику спусков и подъемов на склонах до 60'. Поворот 

плугом —  

1 

63 Совершенствовать технику спусков и подъемов на склонах до 60'. 

Торможение плугом 

1 

64 Совершенствовать технику по переменного двухшажного хода и 

одновременных ходов во время прохождения дистанции 2 км.  

Совершенствовать технику спусков и подъемов на склонах до 60'. 

 

1 

65 На учебном круге и на горках повторить ранее пройденные ходы, спуски 

и подъемы.  Контрольная гонка 2 км 

1 

66 Катание с горок 1 

67 На учебном круге и на горках повторить ранее пройденные ходы, спуски 

и подъемы. 

1 

68 Развивать скоростную выносливость   повторные отрезки  2—3  раза  по 

300 м. 

Пройти дистанцию 3 км со средней скоростью по пересеченной местности. 

1 

69 Оценить технику поворотов при спуске. Пройти 3 км со средней скоростью 

со сменой ходов  по рельефу местности. Пройти дистанцию  3 км  в 

медленном   темпе. 

 

1 

70 Пройти 3 км со средней скоростью со сменой ходов  по рельефу местности. 

Пройти дистанцию  3 км  в медленном   темпе. 

1 

71 Совершенствовать технику передвижения на лыжах с использованием 

попеременного и одновременных ходов, спусков и подъемов на скорость.   

Пройти  3  км   на   время 

1 

72 Контрольный урок на дистанцию 3 км 1 

73 Совершенствовать технику ходов на учебном круге, спуски и подъемы на 

скорость изученными способами. 

1 

74 Совершенствовать технику ходов на учебном круге, спуски и подъемы на 

скорость изученными способами. Пройти дистанцию до 4 км с переменной 

скоростью 

1 

75 Совершенствовать навыки катания с горок. Пройти дистанцию до 3,5 км со 

средней скоростью. 

1 

76 Совершенствовать навыки катания с горок. Пройти дистанцию до 3,5 км со 

средней скоростью. 

1 

77 Ходьба на лыжах  (медленно) до 4 км. 1 

78 Контрольный урок на дистанцию 2 км — девочки и 3 км — мальчики. 

Прием у задолжников техники подъемов и спусков. 

 

1 



 

 

79 Закрепить: мальчики — переворот в упор толчком двух ног; девочки — 

прыжок в упор на низкой жерди и опускание в упор присев. Разучить: 

мальчики — вис на подколенках и опускание в упор присев, девочки — 

переворот в упор махом одной и толчком о высокую жердь — другой. 

1 

80 Закрепить: мальчики — переворот в упор толчком двух ног; девочки — 

прыжок в упор на низкой жерди и опускание в упор присев. Мальчики — вис 

на подколенках и опускание в упор присев, девочки — переворот в упор 

махом одной и толчком о высокую жердь — другой. 

1 

81 Повторить с целью совершенствования пройденные упражнения на низкой 

перекладине — мальчики, на низкой жерди брусьев—девочки. Учить со-

единению из 2—3 элементов на пройденных снарядах 

1 

82 Проверить на оценку, мальчики — переворот в упор толчком двух ног, 

девочки — прыжок в упор на низкой жерди и опускание в упор присев.  

Закрепить соединение на снарядах. Учить опорному прыжку мальчики—

согнув ноги через козла в длину (высота 110 см); девочки — прыжок через 

козла (высота 100-105 см) 

1 

83 Закрепить соединение на снарядах. Учить опорному прыжку мальчики—

согнув ноги через козла в длину (высота 110 см); девочки — прыжок через 

козла (высота 100-105 см) 

 

1 

84 Совершенствовать соединение на снарядах. Проверить на оценку мальчики 

— из виса на подколенках опускание в упор присев, девочки — переворот в 

упор махом и толчком на низкой жерди брусьев (низкой перекладине). За-

крепить технику опорного прыжка. 

1 

85 Повторить упражнения на гимнастической скамейке и со скамейками. 

Принять на оценку соединение на снарядах: мальчики —на низкой пере-

кладине, девочки на низкой жерди брусьев. Совершенствовать технику 

опорного прыжка. Провести тренировки в подтягивании— мальчики; в 

поднимании туловища — девочки 

1 

86 Повторить упражнения на гимнастической скамейке и со скамейками. 

Совершенствовать технику опорного прыжка. 

1 

87 С целью развития силовой выносливости провести гимнастическую полосу 

препятствий в группах девочек и мальчиков (отдельно). Девочки — бревно, 

акробатика, низкая жердь брусьев, опорный прыжок Мальчики — 

гимнастическая стенка, канат, акробатика, опорный прыжок. Проверить на 

оценку освоение опорного прыжка. Провести тренировку в подтягивании и 

поднимании туловища. 

1 

88 Повторить строевые упражнения, повороты в движении направо и налево, 

команду «Прямо!» Провести зачет по подниманию туловища из положения 

лежа 

1 

89 С целью развития силовой выносливости провести гимнастическую полосу 

препятствий в группах девочек и мальчиков (отдельно). 

1 

90 Вольная комбинация 1 

91 Выполнять комплекс упражнений и серии прыжков с гимнастическими ска-

калками Инструктаж по ТБ 

1 

92 Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Правила использования л/а упражнений для развития 
выносливости. 

1 



 

 

93 

 

Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), Специальные беговые 

упражнения. ОРУ.  

Бег на результат 30 м с высокого старта, специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. 

1 

94 Специальные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 1 

95 Разучить, закрепить и совершенствовать технику метания по горизонтальной 

цели с расстояния 8 м. Контрольный бег 60 метров со старта с опорой на 

одну руку. 

1 

96 ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Старты из различных 

положений. 
1 

97 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Старты из 
различных положений. 

1 

98 Мониторинг физического развития 1 

99 Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Кроссовая подготовка. 1 

100 Повторить разминку в движении по кругу. Распределить класс на два 

забега (мальчики и девочки) и провести бег на  2000 м на время. 

 

1 

101 Контрольный урок по двигательной подготовленности, прыжки в длину с 

места (мониторинг) 

1 

102 Итоговый урок (подведение итогов задание на лето) Игра «Волейбол» 1 

 

  



 

 

 

Методическое приложение 

ПЛАН – КОНСПЕКТ УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

ДЛЯ 7 КЛАССА 

 

 Раздел:  гимнастика 

 Тип урока: комбинированный 

 Педагогическая технология: игровой и соревновательной деятельности; технология 

личностно-ориентированного обучения  

Тема урока: Акробатические соединения 

 Межпредметная связь:      психология 

 Цель: создать условия командной работы и сотрудничества на уроках физической 

культуры,  выработка навыков взаимодействия и сплочение коллектива,  

Задачи урока: 

 I.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

   1. Совершенствовать технику выполнения акробатических упражнений в минигруппах: 

кувырок вперед, стойка на лопатках, «мост» из положения лежа  

 II.  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И РАЗВИВАЮЩИЕ: 

  1.  Развитие  ловкости, силы, координации  движения 

  2.  Способствовать формированию устойчивого интереса к своему здоровью, 

профилактике плоскостопия и нарушений осанки 

  3. Развитие ответственности и вклада каждого участника в решении общих задач 

 III.   ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

  1.  Формирование и усиление общего командного духа, путем сплочения группы 

обучающихся  

  2.  Воспитывать самостоятельность, ответственность 

  3.  Отрабатывать  умение взаимодействовать друг с другом 

Место проведения: гимнастический зал лицея 

Дата проведения:11.10.2016 год 

Время проведения:  120 минут 

Инвентарь и оборудование: гимнастические маты, 2 волейбольных мяча, 2 платка, 2 

обруча, веревка, 8 фишек,  

свисток, секундомер. 

План-конспект урока составила: учитель физической культуры  МБОУ «Лицей №1», 

высшей квалификационной категории Гинтова О.А. 

 

Этапы и содержание урока Частная 

задача этапа 

Дозировка Организационно

-методические 

указания 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Подготовительная часть урока – 25 мин. 

I. Организационный момент.    

1. Построение. 

2. Приветствие. 

 

Обучающиеся 

построены в одну 

шеренгу.  

Рефлексия 

хорошего 

настроения и 

эмоционально

го настроя. 

1 мин Построение в 

шеренгу. 

II.   Мотивация. ( Психофизиологическая  



 

 

подготовка учащихся к усвоению 

содержания урока). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побудить 

познавательн

ый интерес к 

теме. 

 

Создать 

проблему. 

 

 

 

 

 

 

 

Настрой 

обучающихся 

на 

сотрудничест

во и работу в 

группах 

3. Целеполагание. 

 

«Мы продолжаем 

создавать 

сплочённый 

коллектив, 

Воспитываем у себя 

самостоятельность, 

ответственность, 

умение 

взаимодействовать 

друг с другом 

Совершенствовать 

строевые 

упражнения Дать 

задание (решение 

теста на 

компьютере) 

освобожденным по 

состоянию здоровья 

обучающимся. 

 

Слушают 

 

 

 

 

 

 

1 мин Для 

освобожденных 

обучающихся 

дать 

самостоятельную 

работу (решение 

онлайн - теста)  

4. Побуждение 

познавательного 

интереса. 

 

«Сегодня у нас с 

вами необычный 

урок. 

Представьте себе, 

что мы сейчас 

находимся в райском 

саду, где каждому 

дозволено 

заниматься своим 

любимым делом. 

Никто никого и ни в 

чем не ограничивает. 

Единственная цель 

здесь – 

наслаждаться, и 

помогать 

наслаждаться 

другим. А чем 

человек может 

наслаждаться?, 

конечно же, жизнью. 

А, что для этого 

нужно? 

Правильно, быть 

здоровым». 

Слушают, отвечают 

на вопросы 

учителя.  

1 мин  



 

 

Вот сегодня мы 

сделаем еще один 

шаг к собственному 

здоровью».  

 

5. Повороты на 

месте. 

- на право! 

- на лево! 

- кругом! 

«А теперь закрыли 

глаза, 

- то же с закрытыми 

глазами 

И начнем с 

разминки» «Поезд 

дружбы» 

Выполняют 

повороты на месте.  

Развитие 

пространстве

нной 

ориентации и 

вестибулярно

го аппарата. 

2 мин Следим за 

осанкой, во время 

поворотов руки 

прижать к бедрам. 

6. Ходьба в 

колонне, руки на 

плечах впереди 

идущих 

- на лево в обход. 

- на носках, руки 

вверх. 

- обычная. 

- на пятках, руки за 

голову. 

-обычная. 

- на внешней 

стороне стопы, руки 

на поясе. 

- обычная. 

Учитель подает 

сигналы. 

 

Слушают речь 

учителя. По мере 

надобности задают 

вопросы. 

Установка на 

движение по 

сигналу. 

5 мин  

7. Бег и прыжки на 

скакалке. По 

выбору 

обучающихся. Бег по 

лестнице 10 кругов; 

прыжки на скакалке 

в сумме 100 

прыжков 

 

Внимательно 

следят за учителем. 

Выполняют 

двигательные 

действия по 

команде, по 

сигналу.  

Развитие 

внимательнос

ти, 

наблюдательн

ости, 

координации 

движения. 

 

Подготовить 

функциональ

ные системы  

(дыхательную

, сердечно-

сосудистую, 

костно-

мышечную) 

обучающихся 

10 мин Возможные 

ошибки: 

забегание за 

линию разметки, 

не оббегание 

углов. 

8. Упражнения на 

восстановление 

дыхания.  

 

 

Вдох, выполнять 

как можно 

глубже. 

 

9. Деление группы 

на две команды по 

методу «Снежный 

 

Выполняют по 

команде учителя  

5 мин  

 

 



 

 

ком» 

10. ОРУ 

самостоятельная 

разминка в 

командах с 

изменением 

количества 

участников 

 

 

к работе в 

основной 

части урока. 

 

 

Основная часть урока – 40 мин. 

III. Осуществление взаимо-  и самоконтроля.   

11. Задания на 

командообразование, 

согласованности 

внутригруппового 

взаимодействия 

 

1-е упражнение 

Игра микс «Салки 

мячом» 

На время. 

 

2- е упражнение 

протягивание обруча 

по кругу. через 

цепочку игроков, 

которые не должны 

расцеплять руки 

  

 

3-е упражнение 

 «Переправа, 

переправа, берег 

левый, берег 

правый»  

Команды стоят на 

левом «берегу», 

необходимо 

переправиться на 

правый «берег», 

через натянутую 

веревку не касаясь, 

пола 

 

3-е упражнение 

«Мяч капитану». 

Капитан держит в 

руках обруч, 

команда держится за 

платок, на котором 

лежит мяч, 

необходимо 

забросить мяч в 

 внимательно 

слушают, следят за 

двигательной 

деятельностью 

учителя. По мере 

необходимости 

задают вопросы. 

Выполняют 

задания учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают одним 

мячом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

умения 

взаимодейств

овать друг с 

другом 

 

 

. 

Воспитание 

умения 

взаимодейств

овать друг с 

другом 

 

 

 

 

Развитие 

координации, 

логического 

мышления, 

памяти 

 

 

 

 

 

 

8 мин 

 

 

 

 

3 мин  

 

 

 

 

  

 

4 мин 

 

 

 

 

 

5 мин 

Все упражнения 

выполняются 

сначала в среднем 

темпе, а потом в 

быстром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помним о 

правилах техники 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

обруч. Есть одна 

пробная попытка. 

Каждая команда 

выполняет 

упражнение 5 раз. 

 

12. Акробатика: 

1. упор присев, 

группировка;  

2. перекаты; 

3. кувырок вперёд; 

4. кувырок назад; 

3. два кувырка 

вперёд слитно; 

4. стойку на 

лопатках 

5. «мост» из 

положения лежа 

  

Перестроение в 

мини группы по 4 

человека 

Комбинация из 

акробатических 

упражнений: 
1. равновесие на 

одной ноге; 

2. кувырок назад; 

3. поворот прыжком 

на 180; 

4. стойка на 

лопатках; 

5. угол; 

6. «мост» из 

положения лёжа и 

поворот в упор стоя 

на одном колене; 

7. два кувырка 

вперёд. 

 

 

 

 

. 10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

Обратить 

внимание на 

положение 

головы, круглую 

спину. Слегка 

развести колени, 

локти прижать, 

захват чуть ниже 

колен 

Следить за 

положением 

головы: голова 

должна быть 

наклонена вперёд. 

До касания 

подбородком 

груди; за 

правильной 

группировкой. 

Обратить 

внимание 

учеников: на 

плотную 

группировку во 

время кувырка; 

выполнение 

прыжка не только 

вверх, но и 

вперёд, чтобы 

избежать удара 

при приземлении; 

недопустимость 

быстрого 

вращения вперёд 

в результате 

сильного толчка 

ногами и слабого 

маха руками 

вперёд – вверх. 



 

 

  

Заключительная часть урока –15 мин. 

IV. Решение проблемы, рефлексия 

деятельности. 

   

13. «Как Вы думаете, 

Вы свою задачу 

выполнили?» 

«Какие сделанные на 

сегодняшнем уроке 

упражнения 

пригодятся в  

жизни? 

 

 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

 

 

Умение 

формулироват

ь и 

рефлексирова

ть 

 

 

5 мин  

 

 

 

VI. Подведение итогов урока.    

«Мне было очень 

приятно и интересно 

работать с вами, 

понравилась ваша 

активность и умение 

работать в команде. 

Сегодня вы мне 

показали командный 

дух вашей группы. Я 

уверена, что 

полученные знания и 

умения вы будете 

применять в жизни и 

не растеряетесь в 

самый важный и 

ответственный 

момент». 

(Выигравшая 

команды получают 

бонус от учителя). 

Домашнее задание: 

подвижные игры на 

улице, упражнения 

для профилактики 

плоскостопия. 

Всем удачи и 

успехов в жизни! 

«Спасибо за урок!» 

 

Слушают задание 

учителя. 

Выполняют 

организованный 

уход 

 10 мин Спину в строю 

держали прямо. 

Из зала выходят 

организованно, не 

толкаясь. 

 

  



 

 

Утверждена приказом директора по МБОУ  

«Лицей №1»№ 398 от 03 сентября 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» 

для  7-8 классов  

на 2018-2019 учебный год 

 
 

 

 

 

. 

 Составитель: 

Рудакова Лариса Васильевна, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2018 год 



 

 

Аннотация 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенных изменений (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается  учебной программой курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л. Воробьева для учащихся 

7-8 классов. Методическое обеспечение  - учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 7 классов общеобразовательных учреждений/ М.П. 

Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва. – М.: АСТ: Астрель,  

2013. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. ОБЖ: 7-й кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробъева. – М.: АСТ:Астрель, 2013. - 

143 с., [1] с.: ил. НОВЫЙ (основной учебник) 

2. ОБЖ: 8  кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробъева. – М.: АСТ:Астрель, 2013 – 

190с.,  [2] с.: ил. НОВЫЙ (основной учебник) 

 

Количество часов 

 

 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

7 1 34 

8 1 34 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 7 – 8 класс 

 

Обучающийся научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций 

в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности  жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 



 

 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних 

и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Обучающийся научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym


 

 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания  при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Обучающийся научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 

общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 



 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 
Обучающийся научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической 

и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Обучающийся научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

Все тестовые задания оцениваются: 
- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

Оценка устных ответов обучающегося: 



 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической 

подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные 

после нескольких вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части 

материала; 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не 

ответил ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу 
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7 КЛАСС 

Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека.(21 час) 

Тема 1. Опасные чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от их последствий. 

1.1 Опасные ситуации и единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

РСЧС. Опасные природные явления. Чрезвычайная ситуация природного происхождения. 

1.2. Наводнения и причины их возникновения. 

Основные типы наводнений. Классификация наводнений по повторяемости, размерам и 

наносимому ущербу. 

1.3. Поражающие факторы наводнений и их последствия. 

Первичные и вторичные поражающие факторы. Размеры последствий. 

1.4. Мероприятия по защите от наводнений. Действия населения при угрозе и во время 

наводнений. 



 

 

Заблаговременные и оперативные мероприятия. Прогнозирование: краткосрочное и 

долгосрочное, локальное и территориальное. 

1.5. Ураганы, бури. Смерчи и причины их возникновения. 

Ветер, направление ветра, скорость ветра. Сила ветра. Шкала Бофорта. Буря, ураган, 

циклон, антициклон, тайфун, смерч. 

1.6. Поражающие факторы опасных метеорологических явлений и их последствия. 

Первичные и вторичные поражающие факторы 

1.7. Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений. Действия населения 

при угрозе и во время ураганов, бурь, смерчей. 

Предупредительные  мероприятия. Оперативные защитные мероприятия.  

1.8. Землетрясения и причины их возникновения. 

Сейсмограф. Основные характеристики землетрясений.Шкала землетрясений. Шкала 

магнитуд Рихтера.  Шкала Меркалли. Очаг, эпицентр, сейсмические области. 

1.9. Поражающие факторы землетрясений и их последствия. 

Первичные и вторичные факторы. 

1.10. Мероприятия по защите от землетрясений. Действия населения при угрозе и во емя 

землетрясений. 

Заблаговременные и оперативные мероприятия. Последовательность действий при 

поступлении сообщения о возможном землетрясении 

1.11. Цунами и причины их возникновения. 

Цунами. Параметры цунами. Признаки приближения цунами.Подводное землетрясение, 

вулканические извержения. Оценка силы цунами. 

1.12. Поражающие факторы цунами и их последствия. 

Первичные и вторичные факторы. 

1.13. Мероприятия по защите от цунами. Действия населения при угрозе и во время 

цунами. 

Заблаговременные мероприятия. Сейсмические станции. Последовательность действий  

населения при поступлении сигнала о возможном приходе цунами. 

1.14. Обвалы, оползни, сели и причины их возникновения. 

Характеристики обвалов, оползней по мощности. Характеристики обвалов, оползней по 

масштабу. 

Виды селевых потоков. 

1.15. Поражающие факторы опасных геологических явлений и их последствия. 

1.16.Мероприятия по защите от опасных геологических явлений. Действия населения при 

угрозе возникновения обвалов, оползней и селей и во время их проявления. 

Профилактические мероприятия. Действия населения в случае угрозы. 

1.17. Лесные и торфяные пожары и причины их возникновения. 

Природные пожары. Лесная пирология. Виды лесных пожаров. Характеристики  

различных типов лесных пожаров. 

1.18. Поражающие факторы лесных и торфяных пожаров и их последствия. 

Первичные и вторичные факторы. 

1.19. Мероприятия по защите от природных пожаров. Действия населения при угрозе и во 

время возникновения пожаров. 

Три группы противопожарной профилактики: предупреждение пожаров. Ограничение 

распространения, организационные мероприятия. Методы борьбы с пожарами. 

Безопасность при пожаре. 

1.20. Общие рекомендации учащимся по поведению при опасных явлениях природы. 

Сигналы оповещения и порядок действий. Номера телефонов дежурных служб. Главные 

правила передвижения по льду. Правила поведения при попадании в снежную лавину. Как 

избежать падения. Правила поведения в грозу. 

Тема 2. Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность 

человека.( 2 часа) 



 

 

2.21. Основы безопасного поведения в толпе. Паника. 

2.22. Терроризм и безопасность человека. 

Виды террористических актов. Действия при обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство. Действия при угрозе взрыва. Действия при взрыве рядом с вашим 

домом. Действия при захвате самолёта террористами. 

Тема 3. Дорожное движение и безопасность человека.(2 часа) 

3.23. Дорога, проезжая часть, обочина. Разделительная полоса. Одностороннее движение, 

двустороннее движение. Перекрёсток, тротуар. Участники дорожного движения. ДТП. 

3.24. Обязанности пешеходов. Общие рекомендации поведения пешехода на дороге зимой 

и в тёмное время суток. Движение во дворах и жилых зонах. 

Раздел II. Основы здорового образа жизни. Оказание первой помощи.(5часов) 

Тема 4.Оказание первой помощи. 

4.26. Первоначальная обработка ран. Правила наложения повязок. Практическое освоение  

наложения повязок. 

4.27. Первая помощь при переломах. Приёмы наложения шин при закрытых и открытых 

переломах конечностей. 

4.28. Тепловые и солнечные удары. Обморожения.Первая помощь. 

Тема 5. Основы здорового образа жизни. 

5.29. Человек и его здоровье. Правильное питание.  

5.30. Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки. Курение. 

 

 

 8 КЛАСС 

 

Раздел I.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера, безопасность и защита 

человека  

Глава №1 Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера (3 

ч) 

Определение понятия чрезвычайноая ситуация техногенного характера: Краткая 

характеристика основных типов чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их 

последствий. 

Основные причины техногенных аварий и катастрофы. 

Глава №2. Пожары и взрывы (5 ч) 

Условия возникновения пожаров и взрывов. 

Возможные последствия пожаров и взрывов. 

Меры пожарной безопасности. Правила 

 безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов. 

Глава №3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (6 ч) 

Химические вещества и опасные объекты. 

Правила поведения и действия населения при авариях на ХОО. 

Первая помощь пострадавшим от АХОВ. 

Глава №4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч). 

Радиоактивность и радиационно опасные объекты. 

Ионизирующие излучение: природа, единицы измерения, биологические эффекты. 

Правила населения и действия населения при радиационных авариях и радиоактивном 

загрязнении местности. 

Глава № 5. Гидродинамические аварии (4 ч) 

Причины и виды гидродинамических аварий. 

Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. Правила 

поведения населения при угрозе и во время гидродинамических аварий.  

Глава №6. Нарушение экологического равновесия.(6 ч) 

Экология и экологическая безопасность. 



 

 

Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ ПДКА. Краткая 

характеристика обстановки в России 

Раздел №2. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила 

безопасного поведения  

Глава №1. Безопасное поведение на улицах и дорогах. (5 ч). 

Правила для велосипедистов. Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. Правила пользования 

и движения. Водитель – главный участник дорожного движения. Проезд перекрёстка. 

Экстремальные ситуации аварийного характера. Инструктаж по технике безопасности на 

летние каникулы.  

 

  

 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

7 класс, учитель Рудакова Лариса Васильевна 

№ 

урока 
Тема урока  

Количество 

часов 

1. 1 Опасные ситуации и единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС.    
1 

2. 2 
Наводнения и причины их возникновения. 

 
1 

3. 3 
 Поражающие факторы наводнений и их последствия.  

 
1 

4.  Мероприятия по защите от наводнений. Действия населения при угрозе и во время 

наводнений. 
 1 

5.  
Ураганы, бури. Смерчи и причины их возникновения.  1 

6.  
Поражающие факторы опасных метеорологических явлений и их последствия.  1 

7.  Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений. Действия 

населения при угрозе и во время ураганов, бурь, смерчей. 
 1 

8.  Землетрясения и причины их возникновения. Сейсмограф. Основные 

характеристики землетрясений 
 1 

9.  Поражающие факторы землетрясений и их последствия. Первичные и вторичные 

факторы. 
 1 

10.  
Мероприятия по защите от землетрясений. Контрольная работа №1  1 

11.  
Цунами и причины их возникновения.  1 

12.  
Поражающие факторы цунами и их последствия.  1 

13.  
Мероприятия по защите от цунами. Действия населения  1 

14.  
Обвалы, оползни, сели и причины их возникновения.  1 

15.  
Поражающие факторы опасных геологических явлений.  1 

16.  
Мероприятия по защите от опасных геологических явлений. Действия населения   1 



 

 

17.  
Лесные и торфяные пожары и причины их возникновения.  1 

18.  
Поражающие факторы лесных и торфяных пожаров и  их последствия.  1 

19.  Мероприятия по защите от природных пожаров. Действия населения при угрозе и 

во время возникновения пожаров 
 1 

20.  Общие рекомендации учащимся по правилам поведения при опасных явлениях 

природы 
 1 

21.  
Урок-контроль №2. Тестирование по пройденной теме.  1 

22.  
Основы безопасного поведения в толпе. Паника.  1 

23.  
Терроризм и безопасность человека.  1 

24.  
Дорога и её элементы.  1 

25.  
Участники дорожного движения. Дорожно-транспортное происшествие  1 

26.  
Движение во дворах и жилых зонах.  1 

27.  
Урок-контроль №3. Дорожные знаки.  1 

28.  
Первоначальная обработка раны. Правила наложения повязок.  1 

29.  
Первая помощь при переломах  1 

30.  
Человек и его здоровье  1 

31.  
Факторы, разрушающие здоровье.  1 

32.  
Контрольная работа №4 .Оказание ПП при кровотечениях.  1 

33.  
Представление подготовленных проектов.  1 

34.  Представление подготовленных проектов. Инструктаж по технике безопасности на 

летние каникулы. 
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

8 класс, учитель Рудакова Лариса Васильевна 

№ 

урока 
Тема урока  

Количество 

часов 

1. 1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация 

 
1 

2. 2 Краткая характеристика основных типов чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и их последствия  
1 

3. 3 Основные причины техногенных аварий и катастроф 

 
1 

4.  Пожары 
 1 

5.  Взрывы 
 1 

6.  Условия и причины возникновения пожаров и взрывов 
 1 

7.  Возможные последствия пожаров и взрывов 
 1 

8.  Меры пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах и 

угрозе взрывов 
 1 

9.  Химические вещества и опасные объекты 
 1 

10.  Характеристика АХОВ и их поражающих факторов 
 1 

11.  Возможные последствия при авариях на химически опасных объектах 
 1 

12.  Правила поведения и действия населения при авариях на ХОО 
 1 

13.  Характеристика поражений аварийно химически опасными веществами. 
 1 

14.  Первая помощь пострадавшим от АХОВ 
 1 

15.  Радиоактивность и радиационно- опасные объекты 
 1 

16.  Ионизирующее излучение: природа, единицы измерения, биологические эффекты 
 1 

17.  Естественная радиоактивность 
 1 

18.  Характеристика очагов поражения при радиационных авариях и принципы защиты 

от ионизирующего излучения 
 1 

19.  Правила поведения и действия населения при радиационных авариях и 

радиоактивном загрязнении местности 
 1 

20.  Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения 
 1 

21.  Причины и виды гидродинамических аварий 
 1 

22.  Последствия гидродинамических аварий 
 1 



 

 

23.  Меры по защите на селения от последствий гидродинамических аварий. Правила 

поведения населения при угрозе и во время гидродинамических аварий 
 1 

24.  Экология и экологическая безопасность 
 1 

25.  Биосфера и человек 
 1 

26.  Загрязнение атмосферы 
 1 

27.  Загрязнение почвы 
 1 

28.  Загрязнение природных вод 
 1 

29.  Понятие о предельно допустимых концентрациях  загрязняющих веществ (ПДК).  
 1 

30.  Правила для велосипедистов. 
 1 

31.  Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. Правила пользования и движения 
 1 

32.  Водитель – главный участник дорожного движения. Проезд перекрёстка. 
 1 

33.  Экстремальные ситуации аварийного характера 
 1 

34.  Инструктаж по технике безопасности на летние каникулы.  

 
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Методическое приложение 

Технологическая карта урока 

Сведения об авторе: Рудакова Л.В., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Лицей 

№1» г. Усолье-Сибирское 

Тема урока: «Правила пожарной безопасности и поведение при пожаре» (учебник 

Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс под редакцией Ю.Л. Воробьёва, 

М.П. Фролова). 

 

Предмет, класс ОБЖ, 8 класс, общеобразовательный 

Тема учебного занятия Правила пожарной безопасности и поведение при пожаре 

Форма учебного занятия Урок-рефлексии 

Цели занятия: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

Формирование алгоритма 

действий в помещениях при 

пожаре. 

Формирование у учащихся 

культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Изучить поражающие 

факторы пожара и их влияние 

на организм человека. 

 

Задачи занятия: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

1.Обеспечить познавательную 

мотивацию учащихся при 

возникновении. 

чрезвычайных ситуаций. 

2.Провести рефлексию 

деятельности после изучения 

материала и решения 

компетентностных задач. 

1.Организовать работу в 

коллективе и группах при 

решении. компетентностных 

задач. 

2. Выслушивать устные 

ответы учащихся. 

1.Формировать навыки 

действия при пожаре. 

2. Изучить поражающие 

факторы пожара и скорость 

его распространения. 

 

Планируемые результаты: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

Самоопределение: 

-рефлексивная самооценка 

учебной деятельности; 

Коммуникативные: 

-формирование умений 

работать в коллективе, группе 

Факты: 

-причинами гибели людей на 

пожарах являются: 



 

 

-Смыслообразование: 

-мотивация образовательной 

деятельности на основе 

примеров; 

-самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

-Нравственно-этические: -

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю и результатам 

обучения. 

с выполнением различных 

социальных ролей, 

представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения 

вести дискуссию; 

-развитие монологической и 

диалогической речи, умение 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на его 

точку зрения; 

-воспитание сдержанности, 

культуры 

взаимоотношений в процессе 

восприятия ответов других 

учащихся на вопросы учителя 

и в процессе беседы. 

Познавательные: 

-приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации 

для решения познавательных 

задач; 

-формирование 

универсальных логических 

действий; 

-развитие мышления при 

решении задачи; 

-развитие внимания в ходе 

демонстрации 

видеофрагмента и при устных 

ответах учащихся. 

-Регулятивные: 

-овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

организации учебных 

действий, постановке целей, 

планирования, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий. 

неправильные действия. 

Паника, отравления угарным 

газом, фосгеном, синильной 

кислотой; 

-поражающими факторами 

пожара являются: высокая 

температура, высокая 

скорость распространения 

пожара; 

-ядовитые вещества 

выделяющиеся при горении 

синтетических материалов. 

Эмпирические понятия: 

-высокая температура; 

-быстрота распространения 

пожара; 

-угарный газ, фосген, 

синильная кислота 

выделяющиеся при горении. 

Умения: 

-умения работать с 

учебником; 

-умения анализировать свою 

деятельность; 

-формировать алгоритм 

действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

 



 

 

Технологические особенности: 1. видеофрагмент « Поведение при пожаре». 

 

Организационная структура урока. 

Этап I 

 

Цель Включение в учебную деятельность на личностно-

значимом уровне «хочу»+ «могу» +»надо». 

Длительность этапа 10 минут 

Основной вид деятельности Беседа 

Форма организации Словесная 

Функции преподавателя на 

данном этапе 

Организационный момент 

Постановка проблемы 

Довести до учащихся тему и цель урока 

Основные виды деятельности 

преподавателя 

Беседа с учащимися по вопросам: 

1.Почему люди погибают при пожаре? 

2. Приведите примеры гибели людей при пожаре? 

3. Каковы ваши действия при пожаре в школе? 

4.Вы сможете применить свои знания и умения при 

пожаре? 

Задание учащимся: 

1. Обсудить цель и тему урока в группе и сформулировать 

их. 

Промежуточный контроль Тема урока: действия учащихся в школе при пожаре. 

Цель урока: сформулировать алгоритм действий при 

пожаре. 

 

Этап II 

Цель Готовность мышления и осознание потребности к 

построению нового способа действий. 

Длительность этапа 10 минут 

Основной вид деятельности Постановка задач: 

1.выйти коллективно из школы; 

2.сохранить контингент; 

3.действовать по правилам противопожарной 



 

 

безопасности. 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Игровая 

Функции преподавателя на 

данном этапе 

1.Распределение ролей между учащимися: 

-учитель 

-учащийся хочет в туалет 

-учащемуся нужно позвонить маме 

-учащемуся страшно 

-бабушка 

-учащийся потерялся 

2. Организация игры. 

Основные виды деятельности 

преподавателя 

1. Организация коллективной деятельности. 

2. Наблюдение. 

Промежуточный контроль Решение задачи компетенностного характера: 

попытка выхода из школы, при условии сплошного пожара 

на первом этаже. 

 

Этап III 

Цель Применение нового способа действий 

Длительность этапа 15 минут 

Основной вид деятельности Учащиеся участвуют в диалоге 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Беседа, дискуссия 

Функции преподавателя на 

данном этапе 

Формирование УУД учащихся 

Основные виды деятельности 

преподавателя 

1.Показ видеофрагмента «Скорость распространения 

пожара в помещении» с последующим выводом-горящее 

помещение следует покинуть в течении трех минут. 

2.Разбор игры по вопросам: 

-какие ошибки вы совершили в процессе эвакуации? 

-предложите способ эвакуации из кабинета 

расположенного на втором этаже? 

-каким образом продукты горения влияют на организм 

человека? 

-перечислите поражающие факторы пожара? 



 

 

-сформулируйте алгоритм действий при пожаре? 

Промежуточный контроль Формулировка алгоритма действий: 

1. позвонить 01, 010, 001; 

2. защитить мокрой тканью органы дыхания; 

3. покинуть помещение и действовать по обстоятельствам. 

 

 

Этап IV 

Цель Самооценка результатов деятельности, осознание метода 

построения границ применения нового знания. 

Длительность этапа 10 минут 

Основной вид деятельности Учащиеся анализируют данную ситуацию и обосновывают 

свои ответы. 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Дискуссия 

Функции преподавателя на 

данном этапе 

1.Рефлексия. 

2. Оценка полученных знаний. 

Основные виды деятельности 

преподавателя 

Беседа по вопросам: 

1. что вы оценили на уроке: свою деятельность или 

способность выхода из горящего помещения. 

2.какие вопросы для вас остались не решенные? 

Итоговый контроль Самостоятельное выполнение домашнего задания 

творческого характера: 

1.назовите наиболее распространенные причины пожара в 

жилых помещениях? 

2. почему маленьких детей нельзя одних оставлять дома? 

3.как оказать первую доврачебную медицинскую помощь 

при ожогах 1. 2, 3, 4 степенях? 

 

 

 

 

 


