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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы 

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

А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2012). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится  102 часов в год. 

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать 

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  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 по 

–  Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003 г. №13-

51-263/123. Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по 

физической культуре. Он отражает качество усвоения 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) 
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п/п Класс 

IX 

1 Базовая часть 84 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 30 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 24 

1.4 Легкая атлетика 24 

1.5 Лыжная подготовка 24 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Пропорционально распределена по 

видам 

 

 Итого 102 

 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

 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. 

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. 

1.2. Социально-психологические основы. 

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. 

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. 

. 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 
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функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития физических 

способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

1.3. Культурно-исторические основы. 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической 

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

здорового образа жизни современного человека. 

Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям. 

1.4. Приемы закаливания. 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

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

открытых водоемах. 

Пользование баней. 

1.5. Подвижные игры. 

Волейбол 

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 

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. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

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

гимнастических упражнений. 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

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

1.7. Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

1.8. Лыжная подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по лыжам. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

2. 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 – 
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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 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. 

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». 
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Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

9 класс. Учитель: Чертовских Н.А. 

№ 

урок

а 

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 скоростных 

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. 1 
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Развитие координационных способностей. Совершенствование физических 

способностей и их влияние на физическое развитие 

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. 

Учебный фильм http://pculture.ru/blog/2013/04/12/texnika-broska-v-basketbole/ 

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 полосу 

препятствий из 2— 3 препятствий в зале. Учить технике передачи мяча сверху. 

Провести игру пионербол. 

1 

http://pculture.ru/blog/2013/04/12/texnika-broska-v-basketbole/
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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. 

1 
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Развитие скоростно-силовых способностей 

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. 

Совершенствовать кувырки 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 
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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. 

1 

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

подъемы.  Контрольная гонка 2 км 

1 

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

подъемы. 

1 

67 Развивать скоростную выносливость   повторные отрезки  2—3  раза  по 300 м. 

Пройти дистанцию 3 км со средней скоростью по пересеченной местности. 

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 
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71 Контрольный урок на дистанцию 3 км 1 

72 Совершенствовать технику ходов на учебном круге, спуски и подъемы на ско-

рость изученными способами. 

1 

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

рость изученными способами. Пройти дистанцию до 4 км с переменной 

скоростью 

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 4 км. 1 

77 Контрольный урок на дистанцию 2 км — девочки и 3 км — мальчики. Прием у 

задолжников техники подъемов и спусков. 

1 

78 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 

79 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 

80 Повторить с целью совершенствования пройденные упражнения на низкой 

перекладине — мальчики, на низкой жерди брусьев—девочки. Учить соединению 

из 2—3 элементов на пройденных снарядах 

1 

81 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 

82 Закрепить соединение на снарядах. Учить опорному прыжку мальчики—согнув 

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

сота 100-105 см) 

1 

83 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). Закрепить 

технику опорного прыжка. 

1 

84 Повторить упражнения на гимнастической скамейке и со скамейками. Принять на 

оценку соединение на снарядах: мальчики —на низкой перекладине, девочки на 

низкой жерди брусьев. Совершенствовать технику опорного прыжка. Провести 

тренировки в подтягивании— мальчики; в поднимании туловища — девочки 

1 
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85 Повторить упражнения на гимнастической скамейке и со скамейками. 

Совершенствовать технику опорного прыжка. 

1 

86 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 

1 

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

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

1 

88 С целью развития силовой выносливости провести гимнастическую полосу 

препятствий в группах девочек и мальчиков (отдельно). 

1 

89 Вольная комбинация 1 

90 Выполнять комплекс упражнений и серии прыжков с гимнастическими ска-

калками Инструктаж по ТБ 

1 

91 Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости. Правила 
использования л/а упражнений для развития выносливости. 

1 

92 

 

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 

93 Специальные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 1 

94 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 

95 ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Старты из различных положений. 1 

96 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Старты из 
различных положений. 

1 

97 Мониторинг физического развития 1 

98 Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Кроссовая подготовка. 1 

99 Повторить разминку в движении по кругу. Распределить класс на два забега 

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

1 

100 Контрольный урок по двигательной подготовленности, прыжки в длину с места 

(мониторинг) 

1 

101 Спортивные игры, развитие координации. ОРУ в движении. Кроссовая 

подготовка. 

1 

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

План - конспект 

урока по физической культуре в 9 классе  

по разделу «Волейбол» 

Тема урока:  Обучение технике передач мяча сверху, снизу двумя руками  

 

Ф.И.О. учителя:                         Чертовских Н.А. 

 

Тип урока :                                 обучающий 

 

Дата проведения:                       06.12.2018 года  

 

Место проведения:                    спортивный зал 

 

Цель урока:                         Прививать интерес к игре «Волейбол», через многообразие 

специальных физических упражнений и 

нетрадиционную компоновку изучаемого материала    

           

 Задачи урока для учителя:      

 

1. Обучать технике передачи мяча сверху, снизу двумя руками 

2.  Развивать двигательные качества волейболиста: быстрота, ловкость, координация 

движений. 

3. Воспитывать  физические, нравственные и волевые качества личности ребенка, 

повышать уровень его социальной активности.  

 

Задачи урока для учащихся: 

 

1.   Обучать технике передачи мяча сверху, снизу двумя руками 

2.   Развивать двигательные качества волейболиста: быстрота, ловкость, координация 

движений. 

3.   Воспитывать настойчивость, трудолюбие, упорство, волю, уверенность в своих 

силах и способностях. Учиться работать в команде 

 

  

 

Используемый инвентарь: 

 

Секундомер, свисток, магнитофон, СD диск, волейбольная сетка, 10 волейбольных 

мячей 
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ХОД УРОКА 

 

Ч
ас

ть
 

у
р
о
к
а 

  

Содержание урока  

 

Дози-

ровка 

 

Методические указания  

I. Вводная часть 18 -20 мин 

1. Построение, сообщение задач урока 1 мин Спина   прямая 

2. Разминка в движении:  

- руки  в стороны, учащиеся сжимают и разжимают   

пальцы рук 

- то же руки вверх 

- тоже руки вперед 

-  руки в стороны, круговые движения кистями рук 

вперед, назад 

- то же  руки вверх 

- тоже руки вперед 

- руки в «замок» перед собой, движение кистями рук 

влево, вправо 

- руки  в «замок»  у груди, выпрямление рук вперед и 

обратно в исходное положение 

- пальцы рук соединенные  перед грудью, упор с 

силой 

- спортивная ходьба, с работой рук 

 

2 мин 

10 сек 

 

10сек 

10 сек 

10 сек 

10 сек 

10 сек 

10 сек 

 

10 сек 

 

10 сек 

 

 

30 сек 

 

спина прямая 

 

 

 

с  большой амплитудой 

спина прямая 

руки прямые 

 

 

 

 

 

давить с силой 

 

ноги прямые, 

правильная работа рук 

3. Разминочный бег 

Ходьба с восстановлением дыхания 

Беговые, прыжковые упражнения 

- прыжки на двух ногах 

- прыжки на правой 

 - тоже на левой 

- приставными шагами правым боком в стойке 

волейболиста 

- тоже левым боком 

- приставными шагами два левым, два правым боком 

- бег с высоким подниманием бедра  

- бег с захлестыванием голени назад  

-  с крестными шагами правым боком 

- тоже левым 

- бег вперёд спиной 

- бег вперёд спиной два шага левой, два правой вперед 

- бег с ускорением с поворотом  в левую сторону 

- тоже в правую сторону 

- тоже с чередованием в левую, правую стороны 

- ходьба выпадами 

- челночный бег 

- ходьба с растиранием  ладоней 

- отжимание в упоре от стены на пальцах 

     5 мин 

30 сек 

 

30 сек 

30 сек 

30 сек 

30 сек 

30 сек 

30 сек 

3 раза 

30 сек 

желательно не 

переходить на ходьбу  
восстановить дыхание  
руки за головой, спина 

прямая 

 

в полуприседе 

 

в полуприсиде 

 

в полуприсиде 

 

 

 

смотреть через правое 

плечо 

держать дистанцию 

 

 

правильное дыхание 

 

согреть ладони 

туловище прямое, 
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сгибание рук до 90 гр. 

 

 

//. Основная часть.                  45 - 50 мин 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Обучение технике передачи мяча сверху  
1. Рассказ, показ 

2. Перестроение в три группы 

3. Работа по станциям по методу круговой 

      тренировки 

Первая станция 

- выполняется в парах: один из партнеров набрасывает 

мяч другому, который передает мяч с верху 

 

Вторая станция 

верхняя передача над собой 

 

 

Третья станция 

верхняя передача мяча от стены 

 

Обучение технике передачи мяча снизу двумя 

руками 

1. Рассказ, показ 

 2. Работа по станциям по методу круговой 

      тренировки 

Первая станция 

- выполняется в парах: один из партнеров набрасывает 

мяч другому, который передает мяч снизу 

Вторая станция 

нижняя передача над собой 

 

 

Третья станция 

нижняя передача мяча от стены 

 

 Работа по станциям по методу круговой 

      тренировки 

1. Рассказ, показ 

Первая станция 

- выполняется в парах: один из партнеров набрасывает 

мяч другому, который передает мяч снизу над собой, 

верхняя передача мяча партнеру  

Вторая станция 

нижняя, верхняя передача над собой 

 

 

Третья станция 

нижняя, верхняя передача мяча от стены 

 

 Двухсторонняя игра «Пионер - волейбол» с заданием 

 
10 мин 
1-2 мин 

 
 
 
 

10/10 
раз 

 
2 серии 
по 10 
раз 

 
2 серии 
по 10 
раз 

 
10 мин 
1-2 мин 

 
 
 

10/10 
раз 

 
2 серии 
по 10 
раз 

 
2 серии 
по 10 
раз 

10 мин 
 

1-2 мин 
 

10/10 
раз 

 
2 серии 
по 10 
раз 

 
2 серии 
по 10 
раз 

20 мин 

 
 
 
 
 
 
 
 
ноги полусогнутые 
руки выпрямляются 
полностью 
 
акцентировать 
внимание на 
взаимодействия работы 
ног, туловища, рук  
 
следить за отскоком 
мяча от стены 
 
 
 
 
 
 
 
ноги полусогнутые 
руки выпрямляются 
полностью 
 
акцентировать 
внимание на 
взаимодействия работы 
ног, туловища, рук 
следить за отскоком 
мяча от стены 
 
 
 
 
 
ноги полусогнутые 
руки выпрямляются 
полностью 
 
акцентировать 
внимание на 
взаимодействия работы 
ног, туловища, рук 
следить за отскоком 
мяча от стены 
 
использовать все 
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изученные приемы 
приема и передачи 
мяча 
 
 

///. Заключительная часть.  5 - 10 мин 

 

1. 

 

2. 
 

Игра «Не пропусти мяч» 

 

Упражнения с мячом с восстановлением дыхания: 

- круговое вращение мяча на ладонях влево, вправо 

- тоже вперед, назад вокруг оси 
- перебрасывание мяча с правой руки, на левую 

- вращение мяча вокруг пояса 

- ходьба с подбрасыванием мяча вверх правой, ловлей 

левой и наоборот 

- подбрасывание мяча вверх, ударом колена левой 

ноги и наоборот 

 

5 мин 
 

3 мин 
30 сек 

30 сек 

30 сек 

30 сек 

30 сек 

 

30 сек 

 

удержаться в игре как 

можно дольше 

 

 

 

вдох – через нос 

выдох – через рот трубочкой  

 

 

дыхание ритмичное 

 
 

3. Построение,  подведение итогов   урока  1 – 2 
мин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика предмета 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной учебной 

программы курса «Основы Безопасности Жизнедеятельности» для образовательных 

учреждений среднего (полного) общего образования под редакцией Ю.Л. Воробьева – 

Дрофа -2012 

Рабочая программа по ОБЖ соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  в том 

числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, 

фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по 

основам безопасности жизнедеятельности для основной школы. Программа отражает 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и  
общественной ценности; 

- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей  
семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к  
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

- отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 
- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
- выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного  
отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Программа предусматривает использование учебников «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 9  классов общеобразовательных учреждений/ М.П. 

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

2010 – 2013.  
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Количество часов 

 

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

9 1 34 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение  гуманистических,  демократических   и  традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  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 выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира: 

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

нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного 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-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
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контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы, 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы дли 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- освоение приемов действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 
- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты  личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного 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 

жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и зашиты 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, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
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проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебной программы «Основы безопасности жизнедеятельности»  

(9 КЛАСС) 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества, государства (26 часов) 

Глава 1. Национальная безопасность России в современном мире. 

Глава 2. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

МЧС России – федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны (ГО) и 

чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. Законодательные, нормативные и 

правовые основы обеспечения безопасности.Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. Современные средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения.Ядерное оружие. Химическое оружие. 

Биологическое оружие. Основные мероприятия ГО по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. Защитные сооружения Гражданской обороны.Чрезвычайные ситуации 

мирного времени. Мониторинг и прогнозирование ЧС. Контрольная работа №3 

«Организация защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера». 

Глава 3. Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации 

Терроризм и безопасность человека. Международный терроризм и безопасность России.  

Основные правила поведения  если вас захватили в заложники. 

Рекомендацииспециалистов МЧС по действиям в ЧС (памятки). Правила оказания первой 

помощи. 

Контрольная работа №5. «Оказание ПП». Инструктаж по технике безопасности на летние 

каникулы. Представление подготовленных проектов. 

Раздел IΙ. Основы формирования здорового образа жизни (9 часов) 

Россия в мировом сообществе и национальная безопасность. Национальные интересы 

России.Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения её 

безопасности. Организация обороны Российской Федерации. Правовые основы обороны 

государства и воинской обязанности граждан. Контрольная работа №2 «Основы 

безопасности личности, общества, государства» 
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Понятие о здоровье 

Глава 4. Факторы, разрушающие здоровье 

Табакокурение и его вред. Алкоголь и его вред. Наркотики и их вред 

 

Глава 5. Факторы, формирующие здоровье человека 

Рациональное питание. Основы подбора продуктов питания. Советы как выбрать 

безопасные продукты.Гигиена одежды. Занятия физической культурой. Туризм как 

активный вид отдыха.Контрольная работа №1. «Основы формирования здорового 

образа жизни». 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

9 класс, учитель Рудакова Лариса Васильевна 

 урока Тема урока  

Количеств

о  

часов 

1. 1 
Россия в мировом сообществе и национальная безопасность 

1 

2. 2 
Национальные интересы России 

1 

3. 3 

Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения её 

безопасности 1 

4.  
Организация обороны Российской Федерации 

1 

5.  
Правовые основы обороны государства и воинской обязанности граждан 

1 

6.  
Контрольная работа №1 «Основы безопасности личности, общества, государства» 

1 

7.  

МЧС России – федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны 

(ГО) и чрезвычайных ситуаций 1 

8.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура и задачи 1 

9.  
Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности. 

1 

10.  
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

1 

11.  
Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения. 1 

12.  
Ядерное оружие 

1 
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13.  
Химическое оружие 

1 

14.  
Биологическое оружие 

1 

15.  
Основные мероприятия ГО по защите населения от ЧС мирного и военного времени 

1 

16.  
Защитные сооружения Гражданской обороны. 

1 

17.  
Чрезвычайные ситуации мирного времени 

1 

18.  
Мониторинг и прогнозирование ЧС 

1 

19.  
Контрольная работа №2 «Организация защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 1 

20.  
Терроризм и безопасность человека 

1 

21.  
Международный терроризм и безопасность России 

1 

22.  
Основные правила поведения  если вас захватили в заложники 

1 

23.  
Рекомендации специалистов МЧС по действиям в ЧС (памятки)Правила оказания 

первой помощи 1 

24.  
Понятие о здоровье 

1 

25.  
Табакокурение и его вред 

1 

26.  
Алкоголь и его вред 

1 

27.  
Наркотики и их вред 

1 

28.  
Рациональное питание 

1 

29.  
Основы подбора продуктов питания. Советы как выбрать безопасные продукты. 

1 

30.  
Гигиена одежды 

1 

31.  
Занятия физической культурой. Туризм как активный вид отдыха. 

1 

32.  
Контрольная работа №3. «Основы формирования здорового образа жизни» 

1 

33.  
Правила оказания первой помощи 

1 

34.  
Инструктаж по технике безопасности на летние каникулы. Представление 

подготовленных проектов. 1 
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 Методические материалы 

 

Контрольная работа – Вариант I 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

 

Вопрос 1: Самая крупная страна мира: 

А) США; 

Б) Канада; 

В) Китай; 

Г) Россия 

 

Вопрос 2: Российская Федерация была провозглашена как независимое суверенное государство: (этот 

день является днем образования РФ) 

А) 10 июня 1991 г.; 

Б) 13 июля 1989 г.; 

В) 12 июня 1990 г.; 

Г) 13 июня 1992 г. 

 

Вопрос 3: Для России особое значение будут иметь укрепление политического потенциала 

_____________ организации сотрудничества, стимулирование в её рамках практических шагов, 

способствующих укреплению взаимного доверия в Центрально-Азиатском регионе. 

А) Китайской; 

Б) Американской; 

В) Шанхайской; 

Г) Французской 

 

Вопрос 4: Важней составляющей национальных интересов России является защита - : 

А) Человека, Природы и Университетов; 

Б) Личности, Общества и Государства; 

В) Прав, Личности и Животных; 

Г) Людей, Семьи и Коллектива 

 

Вопрос 5: До какого года действует документ “Стратегия национальной безопасности РФ”? 

А) 2019 г.; 

Б) 2021 г.; 

В) 2022 г.; 

Г) 2020 г. 

 

Вопрос 6: Виды Чрезвычайных Ситуаций: 

А) Природные, Общественные, Информационные; 

Б) Военные, Демографические, Социальные; 

В) Социальные, Природные, Техногенные; 

Г) Техногенные, Случайные, Террористические 

 

Вопрос 7: Разрушение агрегатов на Саяно-Шушенской ГЭС – это: 

А) Техногенная ЧС; 

Б) Случайная ЧС; 
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В) Террористическая ЧС; 

Г) Социальная ЧС 

==================================================================================== 

Вопрос 8: На каких основах формируется у человека любовь к Родине? 

 

Вопрос 9: Почему в настоящее время остро встал вопрос о формировании общей культуры в 

области безопасности у населения России? 

 

 

Контрольная работа – Вариант II 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

 

Вопрос 1: Российская Федерация, США, Китай, Канада – какая из этих стран меньше остальных по 

площади: 

А) Канада; 

Б) США; 

В) Китай; 

Г) Российская Федерация 

 

Вопрос 2: Сколько часовых поясов расположено на территории России: 

А) 7; 

Б) 6; 

В) 9; 

Г) 5 

 

Вопрос 3: Россия в силу значительного экономического, научно-технического и ___________ потенциала, 

уникального стратегического положения на евразийском континенте обьективно продолжает играть 

роль в мировых процессах: 

А) Космического; 

Б) Ядерного; 

В) Человеческого; 

Г) Военного 

 

Вопрос 4: Согласно последней переписи населения, в России проживает более 100 наций: 79,8% 

составляют русские, 3,8% - татары, 2% - украинцы, 1,1% - ? 

А) Буряты; 

Б) Чуваши; 

В) Американцы; 

Г) Евреи 

 

Вопрос 5: Министр по делам гражданской обороны Российской Федерации: 

А) Владимир Вдадимирович Путин; 

Б) Дмитрий Анатольевич Медведев; 

В) Сергей Кужугетович Шойгу; 

Г) Анатолий Эдуардович Сердюков 

 

Вопрос 6: Пожар ТЦ в г.Кемерово – это: 
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А) Террористическая ЧС; 

Б) Социальная ЧС; 

В) Случайная ЧС; 

Г) Техногенная ЧС 

 

Вопрос 7: В стране материальный ущерб от Чрезвычайных Ситуаций  ежегодно возрастает в среднем на: 

А) 10%; 

Б) 12%; 

В) 15%; 

Г) 11% 

==================================================================================== 

Вопрос 8: На каких основах формируется у человека любовь к Родине? 

 

Вопрос 9: Почему в настоящее время остро встал вопрос о формировании общей культуры в 

области безопасности у населения России? 

 

КЛЮЧИ к тесту: 

1 ВАРИАНТ: Г – В – В – Б – Г – В – А  

2 ВАРИАНТ: Б – Г – Г – Б – В – Г – А  

 

 

 

 

 

 

 



План-конспект интегрированного урока ОБЖ и химии по теме: «Табакокурение и его вред» 

 
Ф.И.О. Рудакова Лариса Васильевна, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог дополнительного образования МБОУ «Лицей №1» 

города Усолье-Сибирское, первая квалификационная категория. 

9 класс 

Раздел: Формирование здорового образа жизни. 

Тема: Факторы, разрушающие здоровье. 

Тема 1. Табакокурение и его вред. 

 

Планируемые результаты, направленные на формирование УУД: 

 

Личностные УУД: формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

формирование здорового образа жизни и личной ответственности за свои поступки, осознание опасности курения для жизни человека. 

Познавательные УУД: формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление табака  и нанесение иного вреда 

здоровью; формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни. , изучение химических свойств вещества, их 

влияние на организм человека. 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно определять цели своего обучения; умение проводить наблюдения и ставить опыты, используя 

лабораторное оборудование, умение следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения, использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, умение находить необходимую информацию, 

планировать свою деятельность на уроке, высказывать свою точку зрения, корректировать свое мнение, умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

 

Критерии диагностики и оценивания степени достижения планируемых результатов:  

 

Критерии диагностики  и оценивания достижения планируемых 

результатов по химии 

Критерии диагностики  и оценивания достижения планируемых 

результатов по  ОБЖ 

1.Демонстрация умения работать с химическими реактивами 

-высокий уровень; 

-допустимый уровень; 

-низкий уровень. 

1. Определение уровня достижения результата по заявленному 

образцу –Тестирование- демонстрация ключей к тесту; 

2.Умение обобщать и делать выводы: 

-высокий уровень; 

2. Умение  соотносить  и классифицировать информацию по 

заявленной теме – заполнение Интеллект-карты- демонстрация 
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-допустимый уровень; 

-низкий уровень. 

 

ключей к заданиям 

 

Используемые технологии: 

 

 

 

 

Целевые установки урока: 

- Сформировать у обучающихся представление о табаке и веществах, содержащихся в нём.Проинформировать  о  заболеваниях,  вызванных 

употреблением табака. Выявить его отрицательное воздействие на организм человека, сформировать негативное отношение к курению. 

-Развить познавательную активность, положительную мотивацию к предметам  основы безопасности жизнедеятельности и химии. Повысить 

информационную культуру учащихся.Развить умения  применять полученные знания в конкретной ситуации.  

- Воспитать у обучающихся ценностное отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и человеческой жизни.  

Педагогические технологии  Достигаемые результаты в образовательном процессе 

Проблемное обучение Создание   в учебной деятельности  проблемной ситуации  и организация активной 

самостоятельной деятельности обучающихся по  их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

Здоровьесберегающая  технология Использование данной  технологии позволяет равномерно во время урока распределять 

различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминуткой, определять 

время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных 

работ, нормативно применять интерактивную доску, что дает положительные результаты в 

обучении. 
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Задачи: 
1. Выявить причины вредной привычки; 

2. Доказать экспериментальным путём наличие в дыму вредных веществ и их накопление в лёгких. 

3. Доказать губительность никотина для клеток дыхательной системы и всего организма в целом. 

4. Учить предвидеть последствия вредных привычек для человека. 

5. Воспитывать активные жизненные позиции негативного отношения к курению. 

 

Учебно-методическое оснащение урока: 
Материально-техническая база: Мультимедийный проектор, компьютер, ноутбуки, презентация, конспект урока, реактивы и оборудование: 

1. пробирки   -   36 шт. 

2. штатив для пробирок – 15 шт. 

3. пипетки  - 15 шт. 

4. разовые пакетики – 15 шт. 

5. пластмассовые пинцеты (15 шт.) 

  Реактивы: 

1. дистиллированная вода  - 0,5 л 

2. раствор хлорида железа (III) FeСl3   (15 бут.) 

3. раствор перманганата калия KMnO4 (15 бут.) 

4. раствор K[BiI4]  (15 бут.) 

Дидактическое обеспечение: учебник ОБЖ, 9 класс под редакцией Ю.Л. Воробьёва, М.,“Астрель”, 2013, дидактические карточки-задания, 

интернет - ресурсы 

Методы обучения 

Вербальные: рассказ, промежуточное объяснение, групповая дискуссия.  

Исследовательские: эксперимент.  

Формы деятельности обучающихся: фронтальная, групповая, индивидуальная 

Методы мотивирования учебной деятельности(активности) обучающихся на уроке: 
метод эмоционального стимулирования (занимательные примеры, эксперименты), интерактивный метод, работа в группах. 

 

Форма урока: интегрированный урок по основам безопасности жизнедеятельности и химии. 

Вид интеграции:  метапредметная интеграция на основе сопутствующих понятий. 

Понятия по химии: синильная кислота, сероводород, формальдегид, бензол, ацетон, акролеин, метиламин, аммиак, оксид углерода (II), 

фенол, пирoкатехин, никотин 
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Понятия по основам безопасности жизнедеятельности: смолы, никотин, токсичные газы, токсичные вещества, тяжёлые металлы. 

 

 

Ход урока 

 

№ Деятельность учителя 

 

Деятельность обучающихся 

 

1. 

Организационн

ый момент 

урока. 

Организационн

о-

мотивационная 

деятельность 

(2 мин.) 

 

Здравствуйте, ребята!  Сегодня мы проведем необычный урок  - урок 

на границе предметов  основ безопасности жизнедеятельности и 

химии.  

 

Приветствуют учителя, проверяют свою готовность к 

уроку 

 

2.Актуализаци

я знаний.   
(5 мин.) 

Проблемное 

погружение. 

Беседа с целью введения в проблему. 

 Постановка проблемы, учебных задач,  определение темы. 

Для определения темы и задач 

урока я предлагаю вам 

посмотреть 

на рисунок. (Слайд 1) 

 

Какие ассоциации он у вас 

вызывает? Какой фразой вы 

подписали бы его? 

Как вы думаете, что сегодня на уроке мы будем изучать? (Слайд 2)  

 

 

 

 

Обучающиеся предлагают известное выражение: 

«Капля никотина убивает лошадь». 

 

  Определяют тему урока: «Табакокурение» 

Записывают тему в тетрадь. 

 

 

 

Предполагаемый ответ: «Нет» 
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Разве лошадь курит? 

И другие животные не курят. 

 

Рассмотрим данные на слайде.  

(Слайд 3) 

 

Говорим о животных, но не 

говорим о людях.  

Может это не так страшно для 

человека?  

 

 

Обучающиеся осмысливают информацию о действии 

никотина на животных.  

 

Высказывают своё мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Освоение 

нового 

материала 

(8мин.) 

 

 

 

Работа в группах, создание нестандартной ситуации:  дискуссия  

«за» и «против» курения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, показ презентации (историческая справка) 

 

- А как мы докажем вред и негативное воздействие табачного дыма 

на организм человека 

Проведём небольшой исторический экскурс. 

Давайте посмотрим откуда появился табак и  и  распространился в 

мировом сообществе. Запишите ключевые факты в тетрадях. 

Класс разбивается на 2 группы, каждая группа 

выдвигает свои взгляды. 

Первая группа - аргументы "за" (курение успокаивает 

нервы; курят, чтобы выглядеть современным, 

независимым; курение помогает согреться в холодное 

время года; потому что это модно; и т. д.). 

Вторая группа - аргументы "против" (курение 

причиняет вред здоровью; курение вызывает 

наркотическую зависимость; в табачном дыме 

содержаться вредные вещества; от табачного дыма 

страдают рядом стоящие некурящие люди). 

Обсуждение ответов. 

 

 

Предполагаемые ответы обучающихся:  

«Изучить состав и свойства табачного дыма, доказать 

его вред и воздействие на организм человека»  

 

 

 

Обучающиеся воспринимают информацию. 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация и лекция "Краткая история  распространения 

курения" 
(Слайды 4 - 7) Само слово «курить» древнеславянского 

происхождения от корня «курь» означающее «дым», «смрад», 

«чад». В середине 16 века табак был завезен в Европу. Ему 

приписывались целительные свойства и использовали в качестве 

лекарства. В «Наставлениях к сохранению здоровья», изданных в 

Англии в 1613 году было написано: «Трубка табаку, выкуренная 

натощак в сырое и дождливое утро, составляет быстрое и 

единственное лекарство от всех болезней».  

Листья и семена табака были привезены из Америки в 1492 году 

моряками экспедиции Христофора Колумба. При встрече с 

матросами Христофора Колумба индейцы пытались в знак дружбы 

угощать их табаком, который курили сами. Если кто-либо 

отказывался от предлагаемой «трубки мира», это воспринималось 

индейцами как враждебное к ним отношение. Чтобы не обидеть 

индейцев Христофор Колумб и его матросы были вынуждены 

принимать угощение и курить, не смотря на тошноту и неприятное 

самочувствие. Постепенно часть матросов привыкли к курению 

табака.  

В России табак появился при царе Иване Грозном. Курение 

преследовалось и властями и духовенством. Запрещалась продажа и 

употребление табака. Курящих наказывали 60 палочными ударами, а 

при повторном уличении в употреблении «богомерзкого зелья» 

отрезали уши или нос. После опустошительного пожара в Москве14 

февраля 1619 года, источником которого явилось курение, царь 

Михаил Романов издал указ о запрете курения под страхом смерти. 

Эти ограничения сохранялись до начала царствования Петра 

Первого.  

Вопрос: «Почему Петр Первый снял запрет на табакокурение»?  

 

 

Просматривают презентацию, прослушивают лекцию, 

записывая ключевые факты в тетради (формирование 

тематического кластера). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ с использованием записанных опорных фактов 

(Пётр I открыл «окно в Европу», а табак в Европе 
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4.Физминутка 

(2 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Освоение 

нового 

материала  

(3 мин.) 

 

 

 

 

 

 

Сейчас можно уже говорить об эпидемии табакокурения. 

У вас на ноутбуках открыт сайт с информацией (статистическими 

данными)от РОСПОТРЕБНАДЗОРА. Прочитайте текст. Выделите 

главное. Ссылка https://drive.google.com/drive/my-drive 

Так чем же опасна сигарета? 

 

 

После достаточно угнетающих статистических данных хочется  

встряхнуться. Выполним дыхательное упражнение из комплекса 

дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. Показываю 

упражнение «Большой маятник», «Обхвати плечи». 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите на (слайд 5) 

Основной 

алкалоид табака 

– никотин 

Сильный яд. 

Вызывает 

паралич 

нервной 

системы 

(остановка 

дыхания, 

прекращение 

сердечной 

деятельности, смерть). Средняя летальная доза для человека: 0,5—1 

мг/кг. В микродозах действует возбуждающе. При многократном 

употреблении микродоз (табакокурении) вызывает физическую и 

психическую зависимости. Для человека смертельная доза никотина 

считался лекарством, курить не запрещалось.Пётр I 

сам пристрастился к курению.) 

 

Обучающие читают текст. 

Вывод: Курение – самая массовая вредная привычка. 

Высокий уровень распространенности курения 

поддерживается за счет пополнения армии 

курильщиков подростками и молодежью 

Предполагаемые ответы: «Смерть, болезни, 

зависимость, угроза здоровью, информация из текста 

статьи и т.д.» 

 

Обучающиеся поднимаются, выполняют 

дыхательные упражнения с движением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся воспринимают информацию, 

записывают в тетрадь названия вредных химических 

веществ, содержащихся в табачном дыме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/my-drive
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