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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска, реализующей ФГОС на основе 

основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы, приложение 2 

– методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 

Количество часов в неделю 

всего 
3 3 3 3 3 

 

В том 

числе 

Часть 1 «Физичес-

кая культура» 
2 2 2 2 2 

 

Часть 1 «Ритмика» 1 1 1 1 1  

Количество часов в год 102 102 102 102 102 510 

В том 

числе 

Часть 1 «Физичес-

кая культура» 
68 68 68 68 68 

340 

Часть 1 «Ритмика» 34 34 34 34 34 170 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 

Учебники: 

1. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. /Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура, 5-7 класс - М.: Просвещение, 2013 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

На уровне основного общего образования данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, чтобы были 

решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с обще развивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 
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региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной(физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, 

которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

• расширение меж предметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного 

материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Контроль освоения учащимися предмета «Физическая культура» определяется Положением « 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся Лицея ИГУ, обучающихся по основным образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по ФГОС», утвержденного приказом директора МАОУ Лицей ИГУ г. 

Иркутска от 25.08.2017 № 01-06-90/2. 

 

2. Лях В.И. Физическая культура. 8-9 кл.- М.: Просвещение, 2014 

 

Выставление оценок по предмету «Физическая культура» определяется Положением 

«Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся Лицея ИГУ, обучающихся по основным образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по ФГОС», утвержденного приказом директора  МАОУ Лицей ИГУ г. 

Иркутска от 25.08.2017 № 01-06-90/2. 

Успешность освоения учебной программы по предмету «Физическая культура» определяется 

по пятибалльной шкале оценивания: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно), «1» (не учил). 

Промежуточная аттестация в 5-7 классах подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам каждой учебной четверти и годовую промежуточную 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация в 8-9 классах подразделяется на полугодовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного полугодия и годовую промежуточную 

аттестацию. 

Отметка за четверть и год по учебному предмету «Физическая культура», содержание которого 

носит интегрированный характер и реализуется, как «Часть 1» и «Часть 2», определяется как среднее 

арифметическое (целое число в соответствии с правилами математического округления) средних 

баллов по этим предметам (Частям), которые вычисляются автоматически в электронном журнале по 

оценкам, выставленным учителем/учителями по итогам реализации каждой из программ (Частей).  

Пример вычисления среднего балла для определения итоговой оценки: средний бал по 

программе «Часть 1» составляет 4,3, по программе «Часть 2» - 4,6; среднее арифметическое 

(4,3+4,6)/2=4,45, оценка 4. Средняя арифметическая отметка выставляется классным руководителем 

в ведомость, подписывается классным руководителем, согласовывается с заместителем директора по 

УВР и утверждается приказом директора. Ведомость средних оценок подшивается к печатному 

варианту итоговых оценок электронного журнала за учебный период.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 1 часть. Физическая культура 

 

5  класс (68 часов) 

Раздел 1. Основы знаний, 7часов 

История физической культуры. 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 

современном обществе. 

Физическая культура человека Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной)и 

корригирующей физической культуры. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Режим дня и его 

основное содержание. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Оценка эффективности 

занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Первая помощь и самопомощь во 

время занятий физической культурой и спортом 

Раздел 2. Двигательные умения 

2.1 Легкая атлетика 20 часов 

Беговые упражнения Прыжковые упражнения Развитие выносливости Развитие скоростно- 

силовых способностей Развитие скоростных способностей Знания о физической культуре Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой Овладение организаторскими 

умениями 

2.2 Гимнастика, 10 часов 

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. Организующие 

команды и приёмы. Упражнения обще развивающей направленности. (без предметов) Упражнения 

общеразвивающей направленности (с предметами) Упражнения и комбинации на шведской стенке 

Опорные прыжки Акробатические упражнения и комбинации. Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости. Развитие скоростно-силовых способностей. Проведение самостоятельных 

занятий прикладной физической подготовкой Овладение организаторскими умениями 

2.3 Баскетбол, 18 часов 

Краткая характеристика вида спорта Требования к технике безопасности 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек Освоение ловли и передач 

мяча Освоение техники ведения мяча Овладение техникой бросков мяча освоение индивидуальной 

техники зашиты. Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Освоение тактики игры. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

2.4 Волейбол, 20 часов 

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. Овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных способностей. Развитие координационных способностей. 

(ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроение двигательных действий, 

дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей к 

согласованию движений и ритму). Развитие выносливости 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Освоение техники нижней прямой подачи. Закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей. Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие 

координационных способностей. Освоение тактики игры. Знания о спортивной игре 

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой. Овладение организаторскими 

умениями. 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт пауз (подвижных 
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перемен). Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике безопасности 

и бережному отношению к природе (экологические требования) 

 

6 класс (68 часов) 

Раздел 1. Основы знаний 7часов 

История физической культуры Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Физическая 

культура человека 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной)и корригирующей физической культуры. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 

современном обществе Режим дня и его основное содержание. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль Первая помощь и самопомощь во время занятий физической 

культурой и спортом 

Раздел 2. Двигательные умения 

             2.1Лёгкая атлетика18 часов 

Беговые упражнения Прыжковые упражнения Развитие выносливости 

Развитие скоростно-силовых способностей Развитие скоростных способностей Знания о физической 

культуре. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Овладение 

организаторскими умениями. 

             2.2 Гимнастика 10 часов 

Краткая характеристика вида спорта Требования к технике безопасности Организующие команды и 

приёмы. Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов) Упражнения 

общеразвивающей направленности (с предметами). Упражнения и комбинации на шведской стенке. 

Опорные прыжки. Акробатические упражнения и комбинации 

Развитие координационных способностей. Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Развитие скоростно-силовых способностей. Развитие гибкости 

Знания о физической культуре. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Овладение организаторскими умениями. 

2.3 Баскетбол 24часа 

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. Овладение техникой 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение ловли и передач мяча 

Освоение техники ведения мяча. Овладение техникой бросков мяча. Освоение индивидуальной 

техники зашиты. Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. 

Освоение тактики игры. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

             2.4 Волейбол 16 часов 

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. Овладение техникой 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение техники приёма и передач мяча. Овладение 

игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакций и 

перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных и временных 

параметров движений, способностей к согласованию движений и ритму). Развитие выносливости. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Освоение техники нижней прямой подачи. 

Освоение техники прямого нападающего удара Закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей. Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие 

координационных способностей. Освоение тактики игры. Знания о спортивной игре. 

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой. 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт.пауз (подвижных 

перемен). Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике безопасности 

и бережному отношению к природе (экологические требования). 

 

7класс (68 часов) 

Раздел 1. Основы знаний (7часов) 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально-

ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 

физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта. 

Раздел 2. Двигательные умения 

 

             2.1 Легкая атлетика (20 часов): 

Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; эстафетный бег; 

кроссовый бег; длительный бег.  Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 

9-11 шагов разбега. Метание: малого мяча(150г) с места на дальность, с 3-5 бросковых шагов с 

укороченного разбега. 

             2.2 Гимнастика (10 часов):  

Строевые упражнения. Упражнения в висе. ОРУ на месте. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых способностей. Прыжок способом «согнув ноги» (м), прыжок «ноги врозь» 

(д). Эстафеты.  Развитие скоростно-силовых способностей. Освоение комбинации акробатических 

элементов. Кувырок вперед в стойку на лопатках(м). кувырок назад в полушпагат. «Мост» из 

положения стоя без помощи (д). ОРУ с мячом, эстафеты. 

2.3 Баскетбол (20 часов): 

 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. Бросок мяча в движении двумя руками снизу. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Развитие координационных способностей. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча одной рукой от плеча на мечте с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча 

с низкой высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя руками от головы. Позиционное нападение 

с изменением позиций. 

2.4 Волейбол (18 часа):  

Стойки, передвижения в стойке. Стоики и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Нижняя прямая подача Передача мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. Нападающий удар после подбрасывания партнером. Игра по упрощенным 

правилам. 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт пауз (подвижных 

перемен). Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике безопасности 

и бережному отношению к природе (экологические требования) 

 

8 класс (68 часов) 

Раздел 1. Основы знаний (7часов) 

1. Теоретическая подготовка: 
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Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально-

ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 

физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта. 

Раздел 2. Двигательные умения 

2.1Легкая атлетика (20 часов): 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин. (мальчики) и до 15 мин. (девочки); 

после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9-13 шагов разбега 

прыжок в высоту способом «перешагивание». В метаниях на дальность и на меткость: метать малый 

мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10-12 м) с использованием четырех шажного варианта бросковых 

шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10-15 м;  

 2.2 Гимнастика (10 часов): 

Строевые упражнения. Подтягивание в висе Прыжок способом «согнув ноги» (м), прыжок боком 

(д). Развитие скоростно-силовых способностей.  Освоение комбинации акробатических элементов. 

Кувырок назад, стойка ноги врозь (м). Мост и поворот в упор на одном колене. Освоение комбинации 

акробатических элементов. Кувырки назад и вперед, длинный кувырок 

 2.3 Баскетбол (20 часов): 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока; ведение мяча с пассивным 

сопротивлением, сопротивление на месте Бросок двумя руками от головы с места. Передача мяча 

двумя руками от груди. Развитие координационных способностей. Сочетание приемов передвижений 

и остановок игрока; ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с места 

с сопротивлением. Передача одной рукой от плеча на месте. Передача двумя руками от груди в 

движении в тройках. Личная защита. 

2.4 Волейбол (18 часа): 

Стойки, передвижения в стойке. Передача мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Передача мяча над собой во встречных колоннах через сетку Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт пауз (подвижных 

перемен). Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике безопасности 

и бережному отношению к природе (экологические требования). 

 

9 класс (68 часов) 

Раздел 1. Основы знаний 7часов 

Теоретическая подготовка: Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями 

профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные 

формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, 

способы составления комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта. 

Раздел 2. Двигательные умения 

2.1Легкая атлетика 
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Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 60,100 м; эстафетный бег4x200м; 

кроссовый бег1000м; длительный бег 2000 м.  Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, 

прыжки в длину с 9-11-шагов разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. Метание: метание 

гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного разбега; бросок набивного мяча 

(3 кг) двумя руками из различных исходных положений. 

2.2 Гимнастика (10 часов 

Акробатические упражнения и комбинации: кувырки вперед-назад,” колесо”. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. Элементы ритмической гимнастики, аэробика. Упражнения на развитие 

гибкости. ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов; упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. Опорные прыжки через коня. 

2.3 Баскетбол (20 часов): 

Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных построениях). Совершенствование техники ведения мяча: 

варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Совершенствование 

техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Совершенствование техники перемещений, владения 

мячом и развитие кондиционных и координационных способностей: комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. На совершенствование тактики игры: 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. На овладение 

игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по упрощенным правилам, игра по 

правилам. 

2.4 Волейбол (18 часа): 

Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач. 

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча. Совершенствование техники нападающего 

удара: варианты нападающего удара через сетку. Совершенствование техники защитных действий: 

варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Совершенствование 

тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по упрощенным 

правилам, игра по правилам. 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт пауз (подвижных 

перемен). Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике безопасности 

и бережному отношению к природе (экологические требований). Раздел 1. Основы знаний 7часов 

Теоретическая подготовка: Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями 

профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные 

формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, 

способы составления комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта. 

Раздел 2. Двигательные умения 

2.1.Легкая атлетика 

Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 60,100 м; эстафетный бег4x200м; 

кроссовый бег1000м; длительный бег 2000 м.  Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, 

прыжки в длину с 9-11-шагов разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. Метание: метание 

гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного разбега; бросок набивного мяча 

(3 кг) двумя руками из различных исходных положений. 

2.2 Гимнастика (10 часов 
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Акробатические упражнения и комбинации: кувырки вперед-назад,” колесо”. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. Элементы ритмической гимнастики, аэробика. Упражнения на развитие 

гибкости. ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов; упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. Опорные прыжки через коня. 

2.3 Баскетбол (20 часов): 

Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных построениях). Совершенствование техники ведения мяча: 

варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Совершенствование 

техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Совершенствование техники перемещений, владения 

мячом и развитие кондиционных и координационных способностей: комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. На совершенствование тактики игры: 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. На овладение 

игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по упрощенным правилам, игра по 

правилам. 

2.4 Волейбол (18 часа): 

Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач. 

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча. Совершенствование техники нападающего 

удара: варианты нападающего удара через сетку. Совершенствование техники защитных действий: 

варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Совершенствование 

тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по упрощенным 

правилам, игра по правилам. 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт пауз (подвижных 

перемен). Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике безопасности 

и бережному отношению к природе (экологические требования). 

 

2 часть Физическая культура (ритмика) 

 

5 класс (34 часа) 

Раздел. 1 Ритмические умения и навыки.  (8 часов). 

Хореография как один из методов физического воспитания. Музыка, движение. Координация 

движений с музыкальным сопровождением. Темпоритм движений, скорость. Ведение счета. 

Музыкальная раскладка движений. Ритм в движениях и упражнениях. Характер музыки. Отражение в 

движениях разнообразных оттенков. Контрольный урок. Такт за такт. Начало и окончание 

упражнений. 

Раздел 2. Гимнастика. (10 часов) 

 Основные характеристики различных видов тренировочных упражнений. Гимнастика. 

Структура, компоненты и содержание комплекса. Ритмическая гимнастика с дыхательными 

упражнениями. Ритмическая гимнастика с дыхательными упражнениями. Ритмическая гимнастика. 

Тренировочные упражнения на координацию.  

Раздел 3. Азбука хореографии. Танец.  

Ритмическая гимнастика. Элементы классического танца. Ведение счета. Музыкальная 

раскладка движений. Ритм в движениях и упражнениях. Характер музыки. Отображение в движениях 

разнообразных оттенков. Ритмические движения как основа танца. Основные характеристики 

различных видов тренировочных упражнений. Гимнастика. Структура, компоненты и содержание 

комплекса. Ритмическая гимнастика с дыхательными упражнениями. Тренировочные упражнения на 

координацию. 
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6 класс (34 часа) 

Раздел 1 Ритмические умения и навыки.  (6 часов). 

Выразительные средства музыки и танца. Музыка движение. Синхронность и координация 

движений. Настроение в музыке. Характер исполнения движений. Ритмические упражнения. 

Ритмические упражнения в различных комбинациях. Построение и перестроение в движениях. 

Отражение в движениях разнообразных оттенков. 

Раздел 2. Гимнастика (12 час.) 

 Упражнение для осанки. Ритмическая гимнастика с дыханием. Основные характеристики 

различных видов гимнастики. Ритмическая гимнастика. Ритмическая гимнастика с дыхательными 

упражнениями. Пластическая гимнастика. Гимнастические упражнения. Пластическая гимнастика. 

Ритмическая гимнастика. Тренировочные упражнения на координацию.   

Раздел 3. Азбука хореографии. Танец. (16 час.) 

Элементы классического танца. Культура исполнения движений. Классический танец.  Позиции 

рук и ног. Использование движений. Разучивание танцевальных элементов. Шаги в разных темпах. 

Движение в связках и танцевальных комбинациях. Движение в связках и танцевальных комбинациях. 

Разучивание танцевальных связок в предлагаемом жанре. Композиции в парах. Движение в связках и 

танцевальных комбинациях. Разучивание танцевальных связок в предлагаемом жанре. Композиции в 

парах.  

 

7 класс  (34 часа) 

Раздел 1. Ритмические умения и навыки.  (4 часов).  

Хореография как один из методов хореографического воспитания. Музыка, движение. 

Координация движений с музыкальным сопровождением. Темпоритм движений, скорость. 

Раздел 2. Ведение счета.  

Музыкальная раскладка движений. Ритм в движениях и упражнениях. Характер музыки. 

Отображение в движениях разнообразных оттенков. Ритмические движения как основа танца. 

Основные характеристики различных видов    тренировочных упражнений. Гимнастика. Структура, 

компоненты и содержание комплекса. Ритмическая гимнастика с дыхательными упражнениями. 

Тренировочные упражнения на координацию. Тренировочные упражнения на координацию. 

Раздел 3. Азбука хореографии. Танец. (16 часов) 

Ритмическая гимнастика. Элементы классического танца. Культура исполнения движений.  

Позиции рук и ног. Их использование в разминке. Разучивание различных танцевальных элементов, 

танцевальные шаги в разных темпах. Освоение движений в связках и в танцевальных комбинациях. 

Разучивание танцевальных связок и этюдов в предлагаемом жанре. Ритмическая гимнастика. 

Тренировочные упражнения на координацию. Танцевальные связки. 

 

8 класс (34 часа) 

Раздел 1. Ритмические умения и навыки (8 час.) 

Хореография как один из методов физического воспитания. Музыка, движение. Темпо-ритм 

движений. Скорость. Ведение счета. Музыкальная раскладка движений. Характер музыки, отражение 

в движениях разнообразных оттенков. Ритм в движениях и упражнениях. Такт, затакт. Начало и 

окончание упражнений. Ритмические движения как основа танца. 

Раздел 2. Гимнастика (9 час.). 

 Основные характеристики различных видов    тренировочных упражнений. Ритмическая 

гимнастика. Структура, компоненты и содержание комплекса. Гимнастика. Упражнения  для развития 

правильной осанки. Ритмические упражнения на дыхание. Ритмическая гимнастика. Тренировочные 

упражнения на координацию. Упражнения для развития плавности и мягкости движений. Ритмическая 

гимнастика. Особенности   ритмических упражнений.    

Раздел 3. Азбука хореографии. Танец. (17 часов). 

Элементы классического танца.  Культура исполнения движений. Позиции рук и ног. Их 

использование в разминке. Разучивание различных танцевальных элементов, танцевальные шаги в 

разных темпах. Освоение движений в связках и в танцевальных комбинациях. Разучивание 

танцевальных связок и этюдов в предлагаемом жанре. Разучивание танцевальных связок и этюдов в 
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предлагаемом жанре. Освоение движений в связках. Освоение движений в танцевальных 

комбинациях. Разучивание элементов современной хореографии. Разучивание танцевальных связок и 

этюдов в жанре современной хореографии. Движения в жанре современной   хореографии. Связки, 

комбинации в жанре современной хореографии. Движения основного характера. Клубный танец.  

Связки, комбинации в стиле Диско. 

 

9 класс (34 часа) 

Раздел 1 Ритмические умения и н навыки.  (6 часов). 

Выразительные средства музыки и танца. Музыка, движение. Настроение в музыке и танце. 

Характер исполнения движений. Синхронность и координация движений. Ритмические упражнения 

«Вальс». Ритмические упражнения в различных комбинациях. Построения и перестроения в 

движениях. 

Раздел 2. Гимнастика (10час.). 

Гимнастика. Упражнения для развития правильной осанки.   Упражнения для развития плавности 

и мягкости движений. Пластичная гимнастика. Разновидности ходьбы и бега, подскоки и прыжки. 

Аэробика как способ физического воспитания. Особенности классификации упражнений. Основные 

характеристики различных видов аэробики. Аэробика. Стили   направления. Танцевальная аэробика в 

стиле латино «Мамбо». Контрольный урок «Мамбо». 

Раздел 3. Азбука хореографии. Танец. (18 час.)  

Элементы классического танца.  Постановка корпуса. Понятие «апломба». Устойчивость. 

Позиции рук и ног. Их использование в разминке. Элементы классического танца.  Культура 

исполнения движений. Разучивание различных танцевальных элементов, танцевальные шаги в разных 

темпах. Освоение движений в связках и в танцевальных комбинациях. Разучивание танцевальных 

связок и этюдов в предлагаемом жанре. Разучивание танцевальных связок и этюдов в предлагаемом 

жанре латины «Ча-ча-ча». Разучивание элементов, связок танца «Ча-ча-ча». Разучивание композиции 

в парах «Ча-ча-ча». Разучивание танцевальных связок и этюдов в предлагаемом жанре Танго. 

Разучивание элементов танца «Танго». Разучивание танцевальных связок «Танго». Разучивание 

композиции в парах «Танго».  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 часть. Физическая культура 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Темы 

 

Кол-во 

часов 

Легкая атлетика 8 часов 

1/1 Инструктаж по т/б на уроках. Спринтерский бег: низкий старт, 

стартовый разгон. бег по дистанции 

1 

2/2 Спринтерский бег. Эстафетный бег Подвижные игры 1 

3/3 Высокий старт, бег по дистанции. Специальные беговые упражнения 1 

4/4 Высокий старт. Специальные беговые упражнения. Бег на результат 60 

метров 

1 

5/5 Прыжок в длину с места и с разбега. Подвижные игры и эстафеты. 1 

6/6 Прыжок в длину способом согнув ноги с 7-9 шагов разбега. 1 

7/7 Метание малого мяча в вертикальную цель 1*1 с 5-6 метров. Подвижные 

игры и эстафеты. 

1 

8/8 Метание малого мяча в горизонтальную цель 1*1 с 5-6 метров. 1 

Баскетбол 10 часов 

1/9 Правила техники безопасности. Стойка и передвижения игрока. 

Остановка прыжком. Ведение мяча на месте. Ловля и передача двумя 

руками от груди на месте в парах 

1 

2/10 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля и передача двумя руками от груди на месте в парах. 

1 
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3/11 Стойка и передвижение игрока. Ловля мяча двумя руками от груди на 

месте в парах. Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. 

1 

4/12 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с разной высотой отскока 

на месте. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в тройках. Бросок 

двумя руками от головы после ловли мяча. Освоение пройденного 

материала в игре. 

1 

5\13 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча правой, левой рукой. 

Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Развитие 

координационных качества. 

1 

6\14 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча правой, левой рукой. 

Ловля мяча двумя руками от груди в парах с шагом. 

1 

7\15 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в движении с шагом. 

Остановка двумя шагами, ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

круге. Бросок двумя руками от головы с места. Освоение пройденного 

материала в игре. 

1 

8\16 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в движении шагом. 

Остановка двумя шагами.  Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

круге. Бросок двумя руками от головы с места. 

1 

9\17 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости. 

Ловля мяча двумя руками от груди в квадрате. Игра в мини-баскетбол. 

1 

10\18 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости. 

Бросок двумя руками снизу в движении. Игра в мини-баскетбол. 

1 

Гимнастикой 10 часов 

1\19 Инструктаж техники безопасности на уроках гимнастики. Строевые 

упражнения. Вис, согнувшись, вис прогнувшись (м), смешанные висы 

(д). Подвижные игры. 

1 

2\20 Строевые упражнения. Вис, согнувшись, вис прогнувшись (м), 

смешанные висы (д). подтягивания в висе.  Подвижные игры. 

1 

   3\21 Строевые упражнения, перестроения в колонны. Висы. Строевые 

упражнения, перестроения в колонны. Вис, согнувшись, вис 

прогнувшись (м), смешанные висы (д). Подтягивания в висе. 

Подвижные игры. 

1 

4\22 Строевые упражнения, перестроения. ОРУ с гимнастическими палками. 

Подтягивания в висе. Эстафеты с элементами гимнастики. 

1 

5\23 Строевые упражнения, перестроения. Опорные прыжки. Вскок в упор 

присев. Соскок прогнувшись. Подвижная игра. 

1 

6\24 Строевые упражнения. Опорные прыжки. Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. Подвижная игра. 

1 

7\25 Строевые упражнения. Опорные прыжки. Прыжок ноги врозь. 

Подвижная игра. 

1 

8\26 Строевые упражнения. Кувырок вперед, кувырок вперед и назад. 

Подвижная игра. 

1 

9\27 Строевые упражнения. Кувырок вперед, кувырок вперед и назад. Стойка 

на лопатках. Подвижная игра. 

1 

10\28 Строевые упражнения. Кувырок вперед, кувырок вперед и назад. Стойка 

на лопатках. Подвижная игра. 

1 

Волейбол 10 часов 

1\29 Техника безопасности. Стойки, передвижения в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху вперед. Эстафета с элементами волейбола. 

1 

2\30 Стойки, передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху 

вперед. Встречные эстафеты. 

1 
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3\31 Стойки, передвижения в стойке. Передача в/м двумя руками сверху над 

собой на месте и вперед. Подвижная игра с элементами в/б. 

1 

4\32 Стойки, передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. Подвижная игра с элементами в/б. 

1 

5\33 Стойки, передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. Подвижная игра с элементами в/б. 

1 

6\34 Стойки, передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой. Подвижная игра с элементами в/б. 

1 

7\35 Стойки, передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой. Подвижная игра с элементами в/б. 

1 

8\36 Стойки, передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой. Подвижная игра с элементами в/б. 

1 

9\37 Стойки, передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой. Игра в мини-волейбол. 

1 

10\38 Стойки, передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол. 

1 

 Баскетбол 8 час 

1\39 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости. 

Бросок двумя руками снизу в движении после ловли мяча. Игра в мини-

баскетбол. 

1 

2\40 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками снизу в движении после ловли мяча. 

Игра в мини-баскетбол. 

1 

3\41 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости и 

высоты отскока. Сочетание приемов (ведение – остановка - бросок). 

Игра в мини-баскетбол. 

1 

4\42 Стойка и передвижение игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

одной рукой от плеча на месте. Нападение быстрым прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

1 

5\43 Стойка и передвижение игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

одной рукой от плеча на месте. Сочетание приемов (ведение – остановка 

- бросок).  Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

1 

6\44 Стойка и передвижение игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

одной рукой от плеча на месте. Сочетание приемов (ведение – остановка 

- бросок).  Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

1 

7\45 Стойка и передвижение игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

двумя руками от головы в движении. Взаимодействие двух игроков. 

1 

8\46 Стойка и передвижение игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

двумя руками от головы в движении. Взаимодействие двух игроков 

через заслон. 

1 

 Волейбол 10 часов 

1\47 Инструктаж по Т.Б. Стойки, передвижения в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой. Игра в мини-волейбол. 

1 

2\48 Передача в/м сверху двумя руками вперед.  Подвижные игры. Стойки, 

передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. 

1 
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Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол. 

3\49 Стойки, передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол. 

1 

4\50 Стойки, передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. Игра в мини-волейбол. 

1 

5\51 Стойки, передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. Игра в мини-волейбол. 

1 

6\52 Стойки, передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. Игра в мини-волейбол. 

1 

7\53 Стойки, передвижения в стойке. Прием в/м снизу. Нижняя прямая 

подача. Игра в мини-волейбол 

1 

8\54 Стойки, передвижения в стойке. Прием в/м снизу. Нижняя прямая 

подача. Игра в мини-волейбол 

1 

9\55 Стойки, передвижения в стойке. Прием в/м снизу. Нижняя прямая 

подача. Игра в мини-волейбол 

 

10\56 Игра в мини-волейбол  

 Легкая атлетика 12 часов 

1\57 Инструктаж по ТБ. Бег в равномерном темпе 1000 метров. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

1 

2\58 Бег в равномерном темпе 1000 метров. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

1 

3\59 Спринтерский бег. Специальные беговые упражнения. Высокий старт, 

бег с ускорением, старты из различных исходных положений. 

1 

4\60 Высокий старт, бег с ускорением, бег по дистанции. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных возможностей. Встречная 

эстафета. 

1 

5\61 Высокий старт, бег с ускорением, бег по дистанции. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных возможностей. Встречная 

эстафета с передачей эст палочки. 

1 

6\62 Бег на 60 метров. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных возможностей. Эстафеты по кругу 

1 

7\63 Бег на результат 60 метров. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных возможностей. Эстафеты по кругу. 

1 

8\64 ОФП-развитие силовых способностей. Подвижные игры и эстафеты. 1 

9\65 ОФП-развитие силовых способностей. Подвижные игры и эстафеты. 1 

10\66 ОФП-развитие силовых способностей. Подвижные игры и эстафеты. 1 

11\67 Подвижные игры и эстафеты. 1 

12\68 Бег в равномерном темпе 1000 метров. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ 

п/п 

Темы 

 

Кол-во 

часов 

Легкая атлетика 8 часов 

1/1 Инструктаж по т/б на уроках. Спринтерский бег: низкий старт, 

стартовый разгон, бег по дистанции. Инструктаж по т/б на уроках 

легкой атлетике 

1 

2/2 Спринтерский бег. Эстафетный бег 1 

3/3 Высокий старт, бег по дистанции 1 

4/4 Высокий старт, бег с ускорением 60 метров 1 

5/5 Бег на результат 60 метров 1 

6/6 Прыжок в длину с места и с разбега 1 

7/7 Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. 1 

8/8 Подвижные игры и эстафеты. 1 

 Баскетбол 10 часов 

1/9 Правила техники безопасности. Теория Подвижные игры и эстафеты. 1 

2/10 Стойка и передвижения игрока. Остановка прыжком. Игра с акцентом 

на стойку игрока 

1 

3/11 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте. Игра с 

повторением пройденного материала 

1 

4/12 Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. Ведение мяча на 

месте с разной высотой отскока. Игра с повторением пройденного 

материала. 

1 

5\13 Ведение мяча с разной высотой отскока на месте. Бросок двумя 

руками от головы после ловли мяча. Игра с повторением пройденного 

материала. 

1 

6/14 Ведение мяча правой, левой рукой. Развитие координационных 

качества. Игра с повторением пройденного материала. 

1 

7/15 Ведение мяча в движении шагом. Ловля мяча двумя руками от груди 

в парах Игра с повторением пройденного материала... 

1 

8/16 Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками с низу в 

движении. Игра с повторением пройденного материала. 

1 

9/17 Бросок одной рукой мяча от плеча на месте. Игра с повторением 

пройденного материала. 

1 

10\18 Ведение мяча с изменением направления. Игра с повторением 

пройденного материала. 

1 

 Гимнастикой 10 часов 

1\19 Инструктаж техники безопасности на уроках гимнастики. Теория 1 

2\20 Строевые упражнения. Висы 1 

   3\21 Строевые упражнения, перестроения в колонны. Висы. 1 

4\22 ОРУ с гимнастическими палками. Развитие силовых способностей. 1 

5\23 Эстафеты с элементами гимнастики 1 

6\24 Опорные прыжки через гимнастический снаряд “козлик” 1 

7\25 Строевые упражнения, упражнения с гимнастическими палками 1 

8\26 Строевые упражнения, упражнения со скакалкой и обручем. 1 

9\27 Эстафеты с элементами гимнастики 1 

10\28 Выполнение комплекса акробатических упражнений 1 

 Волейбол 8 часов 

1\29 Техника безопасности. Стойки, передвижения в стойке. Передача 

мяча двумя руками сверху вперед. Эстафета с элементами волейбола. 

1 
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2\30 Стойки, передвижения, перемещения колоннах. Нижняя прямая 

подача,  

1 

3\31 Передача мяча двумя руками сверху вперед. 1 

4\32 Передача в/м сверху двумя руками вперед. Подвижные игры. 1 

5\33 Передача в/м сверху над собой и вперед. Встречные эстафеты. 1 

6\34 Встречные линейные эстафеты 1 

7\35 Передача в/м двумя руками с верху над собой на месте и вперед. 1 

8\36 Встречные линейные эстафеты с передачами мяча. 1 

 Баскетбол 14 час 

1\37 Техника безопасности. Повтор правила техники безопасности. 

Теория 

1 

2\38 Стойка и передвижения игрока. Остановка прыжком. 1 

3\39 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте. 1 

4\40 Обучение ловли мяча двумя руками от груди на месте в парах. 

Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. Игра с повторением 

пройденного материала. 

1 

5\41 Подвижные игры и эстафеты. 1 

6\42 Обучение ведения мяча с разной высотой отскока на месте. Бросок 

двумя руками от головы после ловли мяча. Игра с повторением 

пройденного материала. 

1 

7\43 Обучение ведения мяча правой, левой рукой. Развитие 

координационных качества 

1 

8\44 Игра в мини-баскетбол 1 

9\45 Ведение мяча в движении шагом. Ловля мяча двумя руками от груди 

в парах 

1 

10\46 Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками с низу в 

движении. Игра с повторением пройденного материала. 

1 

11\47 Ведение мяча в движении шагом. Ловля мяча двумя руками от груди 

в парах 

1 

12\48 Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками с низу в 

движении. Игра с повторением пройденного материала. 

1 

13\49 Ведение мяча в движении шагом. Ловля мяча двумя руками от груди 

в парах 

1 

14\50 Игра в мини-баскетбол 1 

 Волейбол 8 часов 

1\51 Техника безопасности. Стойки, передвижения в стойке. Передача 

мяча двумя руками сверху вперед. Эстафета с элементами волейбола. 

1 

2\52 Передача в/м сверху двумя руками вперед. Подвижные игры. 1 

3\53 Передача в/м сверху над собой и вперед. Встречные эстафеты. 1 

4\54 Встречные линейные эстафеты 1 

5\55 Передача в/м двумя руками с верху над собой на месте и вперед. 1 

6\56 Встречные линейные эстафеты с передачами мяча. 1 

7\57 Прием мяча снизу двумя руками над собой. Игра с повторением 

пройденного материала. 

1 

8\58 Прием в/м с низу над собой и на сетку. Подвижные игры. 1 

 Легкая атлетика 10 часов 

1\59 Инструктаж по ТБ. Спринтерский бег. Эстафетный бег. 1 

2\60 Подвижные игры и эстафеты 1 

3\61 Высокий старт, бег по дистанции. Подвижные игры 1 

4\62 Высокий старт, бег с ускорением 60 метров 1 

5\63 Бег на результат 60 метров 1 

6\64 Подвижные игры и эстафеты 1 
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7\65 Прыжок в длину с места и с разбега 1 

8\66 Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. беговые упражнения. 1 

9\67 Подвижные игры. Эстафеты 1 

10\68 Подвижные игры. Эстафеты 1 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Темы 

 

Кол-во 

часов 

Легкая атлетика 8 часов 

1\1 Инструктаж по т/б на уроках легкой атлетике. Спринтерский бег: 

высокий старт, стартовый разгон, бег по дистанции. 

1 

2\2 Высокий старт, бег по дистанции. Специальные беговые упражнения. 

Челночный бег 3×10 метров. Линейная эстафета. 

1 

3\3 Высокий старт, бег по дистанции. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Челночный бег 3×10 метров. Встречные эстафеты. 

1 

4\4 Высокий старт, бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

1 

5\5 Бег на результат 60 метров. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств 

1 

6\6 Прыжок в длину с разбега (9-11 шагов). Метание мяча на дальность и на 

заданное расстояние. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 

7\7 Прыжок в длину с разбега (9-11 шагов). Метание мяча (150 г) с 3-5 

шагов на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 

8\8 Прыжок в длину с разбега (9-11 шагов). Метание мяча (150г) с 3-5 

шагов на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 

 Баскетбол 10 часов 

1\9 Правила техники безопасности. Передвижения игрока. Повороты с 

мячом. Остановка прыжком. Передача мяча двумя руками от груди на 

месте с пассивным сопротивлением защитника. 

1 

2\10  Ведение мяча на месте со средней высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками снизу. Позиционное нападение с изменением 

позиций. Развитие координационных способностей 

1 

3\11 Передвижения игрока. Повороты с мячом. Сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока. Передачи мяча одной рукой от плеча 

на мечте с пассивным сопротивлением защитника 

1 

4\12 Ведение мяча с низкой высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя 

руками от головы. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Развитие координационных способностей 

1 

5\13 Передвижения игрока. Повороты с мячом. Сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока. Передачи мяча одной рукой от плеча 

на мечте с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча с 

низкой высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя руками от 

головы. Позиционное нападение с изменением позиций. Развитие 

координационных способностей. Освоение пройденного материала в 

игре. 

1 

6\14 Передвижения игрока. Повороты с мячом. Сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока. Передачи мяча с отскоком на месте с 

пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча в движении со 

1 
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средней высотой отскока и изменением направления. Бросок мяча в 

движении двумя руками от головы. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Развитие координационных способностей. 

7\15 Передвижения игрока. Повороты с мячом. Сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока. 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. 

Освоение пройденного материала в игре. 

1 

8\16 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с пассивным сопротивлением. 

Бросок мяча двумя руками от головы с места с сопротивлением. 

Быстрый прорыв. Развитие координационных способностей 

1 

9\17 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 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. Развитие координационных 

способностей. 

1 

10\18 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 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. Развитие координационных 

способностей. Освоение пройденного материала в игре. 

1 

 Гимнастикой 10 часов 

1\19 Инструктаж техники безопасности на уроках гимнастики. Строевые 

упражнения. Упражнения в висе. ОРУ на месте. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей 

1 

2\20 Строевые упражнения. Подтягивание в висе. ОРУ с гимнастической 

палкой. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых 

способностей.  

1 

   3\21 Строевые упражнения. Подтягивание в висе. ОРУ. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. 

1 

4\22 Строевые упражнения. ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув 

ноги» (м), прыжок «ноги врозь» (д). Эстафеты.  Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1 

5\23 Строевые упражнения. ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув 

ноги» (м), прыжок «ноги врозь» (д). Эстафеты.  Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1 

6\24 Строевые упражнения. ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув 

ноги» (м), прыжок «ноги врозь» (д). Эстафеты.  Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1 

7\25 Строевые упражнения. ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув 

ноги» (м), прыжок «ноги врозь» (д). Эстафеты.  Развитие скоростно-

силовых способностей 

1 

8\26 Освоение комбинации акробатических элементов. Кувырок вперед в 

стойку на лопатках(м). кувырок назад в полушпагат. «Мост» из 

положения стоя без помощи (д). ОРУ с мячом, эстафеты. 

1 

9\27 Освоение комбинации акробатических элементов. Кувырок вперед в 

стойку на лопатках(м). кувырок назад в полушпагат. «Мост» из 

положения стоя без помощи (д). ОРУ с мячом, эстафеты 

1 
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10\28 Освоение комбинации акробатических элементов. Кувырок вперед в 

стойку на лопатках(м). кувырок назад в полушпагат. «Мост» из 

положения стоя без помощи (д). ОРУ с мячом, эстафеты. 

1 

 Волейбол 10 часов 

1\29 Техника безопасности. Стойки, передвижения в стойке. Стоики и 

передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. 

1 

2\30 Нижняя прямая подача. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам 1 

3\31 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

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

упрощенным правилам. 

1 

4\32 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 

Нижняя прямая подача. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. 

1 

5\33 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками через сетку. Нижняя 

прямая подача. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. 

1 

6\34 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками через сетку. Нижняя 

прямая подача. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам  

1 

7\35 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 

Нижняя прямая подача. Нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Игра по упрощенным правилам. 

1 

8\36 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 

Нижняя прямая подача. Нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Игра по упрощенным правилам. 

1 

9\37 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 

Нижняя прямая подача. Нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Игра по упрощенным правилам. 

1 

10\38 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 

Нижняя прямая подача. Нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Игра по упрощенным правилам. 

1 

 Баскетбол 10 час 

1\39 Техника безопасности. Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча одной рукой от плеча в парах в движении с 

пассивным сопротивлением. Бросок мяча 

1 

2\40 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи мяча 

одной рукой от плеча в парах в движении с пассивным сопротивлением. 

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

прорыв. Развитие координационных способностей 

1 

3\41 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Сочетание 

приемов ведения мяча, передачи, броска. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой места.  Бросок одной рукой от плеча 

в движении с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей. 

1 

4\42 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передача мяча в 

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

с сопротивлением. Штрафной бросок. Развитие координационных 

способностей 

1 
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5\43 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передача мяча в 

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

с сопротивлением. Штрафной бросок. Развитие координационных 

способностей 

1 

6\44 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 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. Развитие координационных способностей. 

1 

7\45 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 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. Развитие координационных способностей. 

1 

8\46 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 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. Развитие координационных способностей. 

1 

9\47 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 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. Развитие координационных способностей. 

1 

10\48 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 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. Развитие координационных способностей. 

1 

 Волейбол 8 часов 

1\49 Инструктаж по Т.Б Стоики и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи. 

1 

2\50  Нижняя прямая подача. Нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Игра по упрощенным правилам 

1 

3\51 Стойки и передвижения игрока. Комбинации из освоенных элементов 

(прием-передача-удар). Нижняя прямая подача мяча. Нападающий удар 

после подбрасывания партнером. Игра по упрощенным правилам. 

1 

4\52 Стойки и передвижения игрока. Комбинации из освоенных элементов 

(прием-передача-удар). Нижняя прямая подача мяча. Нападающий удар 

после подбрасывания партнером. Игра по упрощенным правилам 

1 

5\53 Стойки и передвижения игрока. Комбинации из освоенных элементов 

(прием-передача-удар). Нижняя прямая подача мяча. Нападающий удар 

после подбрасывания партнером. Игра по упрощенным правилам 

1 

6\54 Стойки и передвижения игрока. Комбинации из освоенных элементов 

(прием-передача-удар). Нижняя прямая подача мяча. Нападающий удар 

после подбрасывания партнером. Игра по упрощенным правилам 

1 

7\55 Комбинации из разученных перемещений. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

8\56 Комбинации из разученных перемещений. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

 Легкая атлетика 12 часов 

1\57 Инструктаж по ТБ. Высокий старт. Бег по дистанции. Специально-

беговые упражнения. Челночный бег. Развитие скоростных качеств. 

1 

2\58 Высокий старт. Бег по дистанции. Специально-беговые упражнения. 

Челночный бег. Развитие скоростных качеств. 

1 
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3\59 Высокий старт. Бег по дистанции. Финиширование. Специально-

беговые упражнения. Челночный бег. Развитие скоростных качеств. 

1 

4\60 Бег на результат 60м. ОРУ. Специальные беговые упражнения  1 

5\61 Специально-беговые упражнения. Челночный бег. Развитие скоростных 

качеств 

1 

6\62 Метание мяча на дальность с 3-5 шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения... 

1 

7\63 Метание мяча на дальность с 3-5 шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 

1 

8\64 Бег в равномерном темпе 1000 метров. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

1 

9\65 ОФП-развитие силовых способностей. Подвижные игры и эстафеты 1 

10\66 ОФП-развитие силовых способностей. Подвижные игры и эстафеты 1 

11\67 Подвижные игры и эстафеты. 1 

12\68 Бег в равномерном темпе 1000 метров. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

1 

 

8 класс 

№ п/п Темы 

 

Кол-во 

часов 

Легкая атлетика 8 часов 

1/1 Инструктаж по т/б на уроках. Спринтерский бег: низкий старт, 

стартовый разгон.бег по дистанции. 

1 

2/2 Низкий старт, бег по дистанции. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения 

1 

3/3 Низкий старт, бег по дистанции. Эстафетный бег, передача 

эстафетной палочки.  Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств.  

1 

4/4 Низкий старт, бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Подвижные игры 

1 

5/5 Бег на результат 60 метров. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств Бег на результат 60 метров. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Подвижные игры 

1 

6/6 Прыжок в длину с разбега с 11-13 беговых шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

1 

7/7 Прыжок в длину с разбега с 11-13 беговых шагов. Отталкивание, 

приземление. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

1 

8/8 Бег 2000 метров (мал), 1500 метров (дев). Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

1 

Баскетбол 10 часов 

1/9 Правила техники безопасности. Сочетание приемов передвижений 

и остановок игрока; ведение мяча с пассивным сопротивлением, 

сопротивление на месте 

1 

2/10 Бросок двумя руками от головы с места. Передача мяча двумя 

руками от груди. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

1 

3/11 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока; ведение 

мяча с пассивным сопротивлением, сопротивление на месте. 

1 
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4/12 Бросок двумя руками от головы с места. Передача мяча двумя 

руками от груди. Личная защита. Учебная игра. 

1 

5\13 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока; ведение 

мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с 

места с сопротивлением. Передача одной рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная игра. 

1 

6\14 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока; ведение 

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

Передача двумя руками от груди в движении парами. Личная 

защита. Учебная игра. 

1 

7\15 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока; ведение 

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

Передача двумя руками от груди в движении парами. Личная 

защита. Учебная игра. 

1 

8\16 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока; ведение 

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

Передача двумя руками от груди в движении в тройках. Личная 

защита. Учебная игра. 

1 

9\17 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока; ведение 

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

Передача двумя руками от груди в движении в тройках. Личная 

защита. Учебная игра 

1 

10\18 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока; ведение 

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

Передача двумя руками от груди в движении в тройках. Личная 

защита. Учебная игра. 

1 

Гимнастикой 10 часов 

1\19 Инструктаж техники безопасности на уроках гимнастики Строевые 

упражнения. Подтягивание в висе. ОРУ на месте. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. 

1 

2\20 Строевые упражнения. Подтягивание в висе. ОРУ с 

гимнастической палкой. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей.  

1 

 

3\21 

Строевые упражнения. Подтягивание в висе. ОРУ с гимнастической 

палкой. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей. 

1 

4\22 Строевые упражнения. ОРУ в движении. Прыжок способом 

«согнув ноги» (м), прыжок боком (д). Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 

5\23 Строевые упражнения. ОРУ в движении. Прыжок способом 

«согнув ноги» (м), прыжок боком (д). Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 

6\24 Строевые упражнения. ОРУ в движении. Прыжок способом 

«согнув ноги» (м), прыжок боком (д). Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 

7\25 Освоение комбинации акробатических элементов. Кувырок назад, 

стойка ноги врозь (м). Мост и поворот в упор на одном колене. 

1 

8\26 Освоение комбинации акробатических элементов. Кувырки назад и 

вперед, длинный кувырок (м). Мост и поворот в упор на одном 

колене. 

1 

9\27 Освоение комбинации акробатических элементов. Кувырки назад и 

вперед, длинный кувырок (м). Мост и поворот в упор на одном 

колене. 

1 
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10\28 Освоение комбинации акробатических элементов. Кувырки назад и 

вперед, длинный кувырок (м). Мост и поворот в упор на одном 

колене. 

1 

Волейбол 10 часов 

1\29 Техника безопасности. Стоики и передвижения игрока. Передача 

мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Игра по упрощенным правилам. 

1 

2\30 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра 

по упрощенным правилам. 

1 

3\31 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра 

по упрощенным правилам. 

1 

4\32 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах через сетку. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Игра по упрощенным правилам. 

1 

5\33 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах через сетку. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Игра по упрощенным правилам. 

1 

6\34 Стоики и передвижения игрока. Верхняя передача мяча в парах 

через сетку. Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным 

1 

7\35 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Верхняя передача мяча в парах через сетку 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

8\36 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Верхняя передача мяча в парах через сетку 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

9\37 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Верхняя передача мяча в парах через сетку 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным 

правилам 

1 

10\38 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах.  Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

Баскетбол 10 час 

1\39 Техника безопасности. Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание приемов ведения мяча, передачи, 

броска. Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой 

места.  Бросок одной рукой от плеча в движении с 

сопротивлением. Развитие координационных способностей. 

1 

2\40 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Сочетание 

приемов ведения мяча, передачи, броска. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой места.  Бросок одной рукой от 

1 
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плеча в движении с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей. 

3\41 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Сочетание 

приемов ведения мяча, передачи, броска. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой места.  Бросок одной рукой от 

плеча в движении с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей. 

1 

4\42 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Сочетание 

приемов ведения мяча, передачи, броска. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой места. Развитие 

координационных способностей. 

1 

5\43 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов 

ведения мяча, передачи, броска с сопротивлением. Быстрый 

прорыв. 

1 

6\44 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов 

ведения мяча, передачи, броска с сопротивлением. Быстрый 

прорыв. Взаимодействие двух игроков через заслон. 

1 

7\45 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов 

ведения мяча, передачи, броска с сопротивлением. Быстрый 

прорыв. Взаимодействие двух игроков через заслон. 

1 

8\46 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов 

ведения мяча, передачи, броска с сопротивлением. Быстрый 

прорыв. Взаимодействие двух игроков через заслон. 

1 

9\47 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов 

ведения мяча, передачи, броска с сопротивлением. Быстрый 

прорыв. Взаимодействие двух игроков через заслон. 

1 

10\48 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов 

ведения мяча, передачи, броска с сопротивлением. Быстрый 

прорыв. Взаимодействие двух игроков через заслон. 

1 

Волейбол 8 часов 

1\49 Инструктаж по Т.Б Комбинации из разученных перемещений. 

Передача мяча в тройках после перемещения. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Нападающий удар после передачи. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

2\50 Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

3\51 Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи. Игра по упрощенным 

правилам. (прием-передача-удар). Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после подбрасывания партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

1 
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4\52 Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

5\53 Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

6\54 Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках через сетку. Игра по упрощенным 

правилам 

1 

7\55 Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках через сетку. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

8\56 Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках через сетку. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

Легкая атлетика 12 часов 

1\57 Инструктаж по ТБ. Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции. Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. 

1 

2\58 Низкий старт. Бег по дистанции. Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств.. 

1 

3\59 Низкий старт. Бег по дистанции. финиширование Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств. 

1 

4\60 Низкий старт. Бег по дистанции. финиширование Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств. 

1 

5\61 Бег на результат 60м. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 1 

6\62 Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

1 

7\63 Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

1 

8\64 Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

1 

9\65 Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

1 

10\66 ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Веселые старты. 1 

11\67 ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Эстафеты. 1 

12\68 Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Эстафетный 

бег. Развитие скоростных качеств. 

1 
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9 класс 

№ 

п/п 

Темы 

 

Кол-во 

часов 

Легкая атлетика 8 часов 

 Инструктаж по т/б на уроках легкой атлетике. Спринтерский бег: 

низкий старт, бег по дистанции. 

1 

2/2 Метание мяча на дальность с места (в горизонтальную и 

вертикальную цель). Спринтерский бег. 

1 

3/3 Метание мяча на дальность с 4-5 беговых шагов на заданное 

расстояние. Развитие скоростно-силовых качеств. Подвижные игры 

1 

4/4 Совершенствование техники спринтерского бега. Бег на результат 

60м.Подвижные игры 

1 

5/5 Бег в равномерном и переменном темпе 2000 мал. (1500 дев) метров. 

Специальные беговые упражнения. 

1 

6/6 Бег 2000 мал. (1500 дев) метров на результат. Прыжок в длину с 

места. Подвижные игры 

1 

7/7 Прыжок в длину с разбега с 11-13 беговых шагов способом «согнув 

ноги». Развитие скоростно-силовых качеств. Подвижные игры 

1 

8/8 Прыжок в длину с разбега с 11-13 беговых шагов способом «согнув 

ноги». Развитие скоростно-силовых качеств.  

1 

Баскетбол 10 часов 

1/9 Сочетание приемов передвижений и остановок; сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. Учебная игра. 

1 

2/10 Сочетание приемов передвижений и остановок. Бросок одной рукой 

от плеча в прыжке. Учебная игра. 

1 

3/11 Сочетание приемов передвижений и остановок. Бросок двумя 

руками от головы в прыжке. Учебная игра. 

1 

4/12 Сочетание приемов передвижений и остановок. Бросок одной рукой 

от плеча в прыжке с сопротивлением. Учебная игра. 

1 

5\13 Сочетание приемов передвижений и остановок. Бросок одной рукой 

от плеча в прыжке. Штрафной бросок. 

1 

6\14 Сочетание приемов передвижений и остановок; сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Учебная игра. 

1 

7\15 Сочетание приемов передвижений и остановок. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях  

1 

8\16 Сочетание приемов передвижений и остановок; сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите «заслон». 

1 

9\17 Сочетание приемов передвижений и остановок; сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Учебная игра. 

1 

10\18 Сочетание приемов передвижений и остановок; сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Учебная игра. 

1 

                                          Гимнастика 10 часов 

1\19 Строевые упражнения. Подтягивание в висе. ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической скамейке 

1 

2\20 Строевые упражнения. Подтягивание в висе. ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

1 
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3\21 

Строевые упражнения. Подтягивание в висе. ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

1 

4\22 Строевые упражнения. ОРУ с предметами. Прыжок ноги врозь (м), 

прыжок боком (д). Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

5\23 Строевые упражнения. ОРУ с предметами. Прыжок ноги врозь (м), 

прыжок боком (д). Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

6\24 Строевые упражнения. ОРУ в движении. Прыжок ноги врозь (м), 

прыжок боком (д). Развитие скоростно-силовых способностей. 
1 

7\25 Освоение комбинации акробатических элементов. Из упора присев 

стойка на руках и голове (м). равновесие на одной руке. Кувырок 

назад в полушпагат (д).  

            1 

8\26 Длинный кувырок с трех шагов разбега (м). Равновесие на одной 

руке. Кувырок назад в полушпагат (д).  

1 

9\27 Длинный кувырок с трех шагов разбега (м). Равновесие на одной 

руке. Кувырок назад в полушпагат (д).  

1 

10\28 Длинный кувырок с трех шагов разбега (м). Равновесие на одной 

руке. Кувырок назад в полушпагат (д).  

1 

Волейбол 10 часов 

1\29 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча двумя руками сверху 

в прыжке в парах. Нижняя прямая подача 

1 

2\30 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча двумя руками сверху 

в прыжке в парах. Нижняя прямая подача. 

1 

3\31 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча двумя руками сверху 

в прыжке в парах. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. 

1 

4\32 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча двумя руками сверху 

в прыжке в тройках через сетку. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. 

1 

5\33 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча двумя руками 

сверху, стоя спиной к цели. Прием мяча снизу. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

            1 

6\34 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча двумя руками 

сверху, стоя спиной к цели. Прием мяча снизу. Нападающий удар 

при встречных передачах 

1 

7\35 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча двумя руками 

сверху, стоя спиной к цели. Прием мяча снизу. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

1 

8\36 Комбинация из передвижений игрока. Передача мяча двумя руками 

сверху, стоя спиной к цели. Прием мяча снизу. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

1 

9\37 Комбинация из передвижений игрока. Передача мяча двумя руками 

сверху, стоя спиной к цели. Прием мяча снизу. Нападающий удар 

при встречных передачах. Учебная игра. 

1 

10\38 Комбинация из передвижений игрока. Передача мяча двумя руками 

сверху, стоя спиной к цели. Прием мяча снизу. Нападающий удар 

при встречных передачах. Учебная игра. 

1 

                                           Баскетбол 8 часов 

1\39 Сочетание приемов передвижений и остановок; сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Взаимодействие трех игроков в 

нападении. Учебная игра. 

1 
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2\40 Сочетание приемов передвижений и остановок; сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Взаимодействие трех игроков в 

нападении. Учебная игра. 

1 

3\41 Сочетание приемов передвижений и остановок; сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Взаимодействие трех игроков в 

нападении. Учебная игра. 

1 

4\42 Сочетание приемов передвижений и остановок; сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Взаимодействие трех игроков в 

нападении. Учебная игра. 

1 

5\43 Сочетание приемов передвижений и остановок; сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Нападение быстрым прорывом. 

Учебная игра. 

1 

6\44 Сочетание приемов передвижений и остановок; сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Нападение быстрым прорывом. 

Учебная игра. 

1 

7\45 Сочетание приемов передвижений и остановок; сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Нападение быстрым прорывом. 

Учебная игра. 

1 

8\46 Сочетание приемов передвижений и остановок; сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Учебная игра. 

1 

                                                Волейбол(10часов) 

1\47 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча двумя руками 

сверху, стоя спиной к цели. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу. 

1 

2\48 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча двумя руками 

сверху, стоя спиной к цели. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу. 

1 

3\49 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча двумя руками 

сверху, стоя спиной к цели. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу. 

1 

4\50 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча двумя руками 

сверху, стоя спиной к цели. Нижняя прямая подача, прием мяча 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу. Игра в нападение через 

третью зону. 

1 

5\51 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча двумя руками 

сверху, стоя спиной к цели. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу. Игра в нападение через 

третью зону. 

1 

6\52 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча двумя руками 

сверху, стоя спиной к цели. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу. Игра в нападение через 

третью зону. 

1 

7\53 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча двумя руками 

сверху, стоя спиной к цели. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу. Учебная игра. 

1 

8\54 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча двумя руками 

сверху, стоя спиной к цели. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу. Учебная игра. 

1 

9\55 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча двумя руками 

сверху, стоя спиной к цели. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу. Учебная игра. 

1 
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10\56 Стоики и передвижения игрока. Передача мяча двумя руками 

сверху, стоя спиной к цели. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу. Учебная игра. 

1 

                             Легкая атлетика 12часов 

1\57 Бег 2000 мал. (1500 дев) метров. Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости 

1 

2\58 Бег 2000 мал. (1500 дев) метров. Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

1 

3\59 Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств. 

1 

4\60 Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств. 

            1 

5\61 Низкий старт. Бег по дистанции. Бег по дистанции. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств. 

1 

6\62 Низкий старт. Бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств. 
        1 

7\63 Бег 2000 мал. (1500 дев) метров. Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

1 

8\64 Низкий старт. Бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств. 

1 

9\65 Бег на результат 60 метров. Специальные беговые упражнения. 

Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. 

1 

10\66 Метание мяча на дальность с разбега. Специально-беговые 

упражнения. Упражнения на развитие скоростных и 

координационных способностей. 

1 

 

2 часть Физическая культура (ритмика) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ Разделы, темы  К-во 

час 

Раздел 1. Ритмические умения и навыки.  (8 часов)  

1 Хореография как один из методов физического воспитания. 1 

2 Музыка, движение. 1 

3 Координация движений с музыкальным сопровождением.  1 

4 Темпоритм движений, скорость. 1 

5 Ведение счета. Музыкальная раскладка движений. 1 

6 Ритм в движениях и упражнениях. 1 

7 Характер музыки. Отражение в движениях разнообразных оттенков. 1 

8 Контрольный урок. Такт за такт. Начало и окончание упражнений. 1 

Раздел 2. Гимнастика (10 час.) 

9 Основные характеристики различных видов    тренировочных 

упражнений. 

1 

10 Гимнастика. Структура, компоненты и содержание комплекса. 1 

11 Ритмическая гимнастика с дыхательными упражнениями.    

12 Ритмическая гимнастика с дыхательными упражнениями. 1 

13 Ритмическая гимнастика.   1 

14 Тренировочные упражнения на координацию. 1 

15 Ритмическая гимнастика. 1 

16 Контрольный урок. 1 

17 Ритмическая гимнастика.     1 

Раздел 3. Азбука хореографии. Танец 
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18 Элементы классического танца.  Культура исполнения движений.   1 

19 Позиции рук и ног. Их использование в разминке.  1 

20 Разучивание различных танцевальных элементов, танцевальные шаги в 

разных темпах. 

1 

21 Освоение движений в связках и в танцевальных комбинациях. 1 

22 Разучивание танцевальных связок и этюдов в предлагаемом жанре. 1 

23 Разучивание танцевальных связок и этюдов в предлагаемом жанре. 1 

24 Освоение движений в связках. 1 

25 Освоение движений в танцевальных комбинациях. 1 

26 Контрольный урок. 1 

27 Разучивание элементов современной хореографии. 1 

28 Разучивание танцевальных связок и этюдов в жанре современной 

хореографии. 

1 

 

29-30 Движения в жанре современной хореографии. 2 

31-32 Связки, комбинации в жанре современной хореографии. 2 

33-34 Клубный танец. Движения основного характера разучивание. 2 

 

6 класс 

№ Разделы, темы К-во 

час. 

Раздел 1 Ритмические умения и навыки.  (6 часов) 

1 Выразительные средства музыки и танца. Музыка движение.  1 

2 Синхронность и координация движений. 1 

3 Настроение в музыке. Характер исполнения движений.  1 

4 Ритмические упражнения. 1 

5 Ритмические упражнения в различных комбинациях. 1 

6 Построение и перестроение в движениях. 1 

Раздел 2.  Гимнастика. (12 часов) 

7 Гимнастика. Упражнение для осанки. 1 

8 Ритмическая гимнастика с дыханием. Контрольный урок. 1 

9 Основные характеристики различных видов    гимнастики. 1 

10 Гимнастика.  1 

11 Ритмическая гимнастика. 1 

12 Ритмическая гимнастика с дыхательными упражнениями. 1 

13 Пластическая гимнастика.   1 

14 Гимнастические упражнения. 1 

15 Пластическая гимнастика. 1 

16 Контрольный урок. 1 

17 Ритмическая гимнастика.     1 

18 Тренировочные упражнения на координацию.   1 

Раздел 3. Азбука хореографии. Танец. (16 часов) 

19 Элементы классического танца. 1 

20  Культура исполнения движений. Классический танец.   1 

21 Позиции рук и ног. Использование движений. 1 

22 Разучивание танцевальных элементов. Шаги в разных темпах.  1 

23 Движение в связках и танцевальных комбинациях.  1 

24 Движение в связках и танцевальных комбинациях. 1 

25 Разучивание танцевальных связок в предлагаемом жанре. 1 

26 Контрольный урок. 1 

27 Композиции в парах. 1 

28 Движение в связках и танцевальных комбинациях. 1 
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29 Разучивание танцевальных связок в предлагаемом жанре. 1 

30 Разучивание танцевальных связок в предлагаемом жанре. 1 

31 Разучивание танцевальных связок в предлагаемом жанре. 1 

32 Разучивание танцевальных связок в предлагаемом жанре. 1 

33 Разучивание танцевальных связок в предлагаемом жанре. 1 

34 Контрольный урок. Композиции в парах. 1 

 

7 класс 

№ Разделы, темы К-во 

час. 

Раздел 1 Ритмические умения и навыки.  (4 час) 

1 Хореография как один из методов хореографического воспитания.  1 

2 Музыка, движение. 1 

3 Координация движений с музыкальным сопровождением.  1 

4 Темпоритм движений, скорость. 1 

Раздел 2. Гимнастика (14 час.) 

5 Ведение счета. Музыкальная раскладка движений. 1 

6 Ритм в движениях и упражнениях. 1 

7 Характер музыки. Отображение в движениях разнообразных оттенков. 1 

8 Ритмические движения как основа танца. Контрольный урок. 1 

9 Основные характеристики различных видов    тренировочных 

упражнений. 

1 

10 Гимнастика. Структура, компоненты и содержание комплекса.  1 

11 Ритмическая гимнастика с дыхательными упражнениями. 1 

12 Ритмическая гимнастика с дыхательными упражнениями. 1 

13 Ритмическая гимнастика.   1 

14 Тренировочные упражнения на координацию. 1 

15 Ритмическая гимнастика. 1 

16 Контрольный урок. 1 

17 Ритмическая гимнастика.     1 

18 Тренировочные упражнения на координацию.   1 

Раздел 3. Азбука хореографии. Танец. (16 часов) 

19 Ритмическая гимнастика. 1 

20  Элементы классического танца. Культура исполнения движений.   1 

21 Позиции рук и ног. Их использование в разминке. 1 

22 Разучивание различных танцевальных элементов, танцевальные шаги в 

разных темпах. 

1 

23 Освоение движений в связках   в танцевальных комбинациях.  1 

24 Разучивание танцевальных связок и этюдов в предлагаемом жанре. 1 

25 Разучивание танцевальных связок в предлагаемом жанре. 1 

26 Контрольный урок. 1 

27 Ритмическая гимнастика. 1 

28 Тренировочные упражнения на координацию. 1 

29 Ритмическая гимнастика. 1 

30 Ритмическая гимнастика. 1 

31 Тренировочные упражнения на координацию. 1 

32 Ритмическая гимнастика. 1 

33 Танцевальные связки. 1 

34 Контрольный урок.  1 
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8 класс 

№ Разделы, темы К-во 

час. 

Раздел 1. Ритмические умения и навыки.  (8 часов) 

1 Хореография как один из методов физического воспитания. 1 

2 Музыка, движение. 1 

3 Темпо-ритм движений. Скорость.  1 

4 Ведение счета. Музыкальная раскладка движений. 1 

5 Характер музыки, отражение в движениях разнообразных оттенков. 1 

6 Ритм в движениях и упражнениях. 1 

7 Такт, затакт. Начало и окончание упражнений. 1 

8 Контрольный урок. Ритмические движения как основа танца. 1 

Раздел 2. Гимнастика (10 час.) 

9 Основные характеристики различных видов    тренировочных 

упражнений. 

1 

10 Ритмическая гимнастика. Структура, компоненты и содержание 

комплекса. 

1 

11 Гимнастика. Упражнения для развития правильной осанки.   1 

12 Ритмические упражнения на дыхание. 1 

13 Ритмическая гимнастика.   1 

14 Тренировочные упражнения на координацию. 1 

15 Упражнения для развития плавности и мягкости движений. 1 

16 Контрольный урок. Ритмическая гимнастика.   1 

17 Особенности   ритмических упражнений.     1 

18 Тренировочные упражнения на координацию.   1 

Раздел 3. Азбука хореографии. Танец. (16 часов) 

19 Ритмическая гимнастика.  1 

20 Элементы классического танца.  Культура исполнения движений.   1 

21 Позиции рук и ног. Их использование в разминке.  1 

22 Разучивание различных танцевальных элементов, танцевальные шаги в 

разных темпах.  

1 

23 Освоение движений в связках и в танцевальных комбинациях.  1 

24 Разучивание танцевальных связок и этюдов в предлагаемом жанре. 1 

25 Освоение движений в связках и в танцевальных комбинациях. 1 

26 Контрольный урок. Ритмика и гимнастика. 1 

27 Ритмическая гимнастика. 1 

28 Тренировочные упражнения на координацию. 1 

29 Ритмическая гимнастика. 1 

30 Тренировочные упражнения на координацию. 1 

31 Ритмическая гимнастика. 1 

32 Ритмическая гимнастика. 1 

33 Тренировочные упражнения на координацию. 1 

34 Контрольный урок. Танцевальные связки. 1 
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9 класс 

№ Разделы, темы К-во 

час. 

Раздел 1. Ритмические умения и навыки.  (6часов) 

1 Выразительные средства музыки и танца. Музыка, движение. 1 

2 Настроение в музыке и танце. Характер исполнения движений. 1 

3 Синхронность и координация движений. 1 

4 Ритмические упражнения «Вальс». 1 

5 Ритмические упражнения в различных комбинациях.   1 

6 Построения и перестроения в движениях. 1 

Раздел 2. Гимнастика (10 час.) 

7 Гимнастика. Упражнения для развития правильной осанки.   1 

8  Гимнастика. Упражнения для развития правильной осанки.   1 

9 Контрольный урок. 1 

10   Упражнения для развития плавности и мягкости движений. Пластичная 

гимнастика. 

1 

11 Разновидности ходьбы и бега, подскоки и прыжки. 1 

12 Аэробика как способ физического воспитания. Особенности 

классификации упражнений. 

1 

13 Основные характеристики различных видов аэробики. 1 

14 Аэробика. Стили и направления. 1 

15  Танцевальная аэробика в стиле латино «Мамбо». 1 

16 Контрольный урок «Мамбо». 1 

Раздел 3. Танец (18 час.). 

17 Элементы классического танца.  Постановка корпуса. Понятие «апломба». 

Устойчивость. 

1 

18 Позиции рук и ног. Их использование в разминке.  1 

19 Элементы классического танца.  Культура исполнения движений. 1 

20 Разучивание различных танцевальных элементов, танцевальные шаги в 

разных темпах. 

1 

21   Освоение движений в связках и в танцевальных комбинациях. 1 

22 Освоение движений в связках и в танцевальных комбинациях. 1 

23 Разучивание танцевальных связок и этюдов в предлагаемом жанре. 1 

24 Разучивание танцевальных связок и этюдов в предлагаемом жанре 

латины «Ча-ча-ча». 

1 

25 Разучивание элементов, связок танца «Ча-ча-ча». 1 

26 Контрольный урок. 1 

27 Разучивание композиции в парах «Ча-ча-ча».  1 

28 Разучивание танцевальных связок и этюдов в предлагаемом жанре. 1 

29 Разучивание танцевальных связок и этюдов в предлагаемом жанре Танго. 1 

30 Разучивание элементов танца «Танго». 1 

31 Разучивание танцевальных связок «Танго». 1 

32 Разучивание композиции в парах «Танго». 1 

33 Повторение композиций - «Ча-ча-ча», «Танго». 1 

34 Контрольный урок. 1 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Предметные: 

Тема Планируемые 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность научиться 

История физической 

культуры. 

Олимпийские игры 

древности. 

Возрождение Олим-

пийских игр и 

олимпийского 

движения. 

 

Раскрывают историю 

возникновения и формирования 

физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские 

игры древности как явление 

культуры, раскрывают 

содержание и правила сорев-

нований. 

Определяют цель возрождения 

Олимпийских игр. Объясняют 

смысл символики и ритуалов.  

Характеризовать цель 

возрождения Олимпийских 

игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении 

современного 

олимпийского движения, 

объяснять смысл 

символики и ритуалов 

Олимпийских игр 

Физическая культура 

человека 

 

Индивидуальные 

комплексы 

адаптивной 

(лечебной)и 

корригирующей 

физической 

культуры. 

 

Проведение 

самостоятельных 

занятий по коррекции 

осанки и 

телосложения 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

Слагаемые здорового образа 

жизни. Режим дня. Утренняя 

гимнастика. 

Основные правила для 

проведения самостоятельных 

занятий. 

 Адаптивная физическая 

культура. 

Подбор спортивного инвентаря 

для занятий физическими 

упражнениями в домашних 

условиях. 

Личная гигиена. 

Банные процедуры. 

Рациональное питание 

 Режим труда и отдыха. 

 Вредные привычки. Допинг 

Раскрывают понятие 

здорового образа жизни, 

выделяют его основные 

компоненты и определя-

ют их взаимосвязь со 

здоровьем человека. 

Выполняют комплексы 

упражнений утренней 

гимнастики. 

Оборудуют с помощью 

родителей место для са-

мостоятельных занятий 

физкультурой в домашних 

условиях и приобретают 

спортивный инвентарь. 

Разучивают и выполняют 

комплексы упражнений 

для самостоятельных 

занятий в домашних 

условиях. 

Соблюдают основные 

гигиенические правила. 

Выбирают режим 

правильного питания в за-

висимости от характера 

мышечной деятельности. 

Выполняют основные 

правила организации рас-

порядка дня. 

Объясняют роль и 

значение занятий физиче-

ской культурой в 

профилактике вредных 

привычек 
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Беговые упражнения Изучают историю лёгкой 

атлетики и запоминают имена 

выдающихся отечественных 

спортсменов. Описывают 

технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. 

Высоким стартом от 10 

до 15 м. Бег с ускорением 

от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 40 м. 

Бег на результат 60 м. 

 

Прыжковые 

упражнения 

 

Описывают технику 

выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. 

Овладеть техникой 

прыжка в длину Прыжки 

в длину с 7—9 шагов раз-

бега. 

 

Развитие 

выносливости 

Применяют разученные 

упражнения для развития 

выносливости 

Кросс до 15 мин, бег с 

препятствиями и на 

местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

Используют разученные 

упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач 

физической и технической 

подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих 

занятий. 

Выполняют контрольные 

упражнения и контрольные 

тесты по лёгкой атлетике. 

Составляют совместно с 

учителем простейшие 

комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических 

способностей. Измеряют 

результаты, помогают их оцени-

вать и проводить соревнования. 

Оказывают помощь в 

подготовке мест проведения 

занятий. Соблюдают правила 

соревнований 

Измерение результатов; 

подача команд; 

демонстрация 

упражнений; помощь в 

оценке результатов и про-

ведении соревнований, в 

подготовке места 

проведения занятий 

Организующие 

команды и приёмы 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением: из 

колонны по два и по четыре в 

колонну по одному разведением 

и слиянием, по восемь в 

движении 

Различать строевые 

команды, чётко 

выполняют строевые 

приёмы 

Упражнения 

общеразвивающей 

Описывают технику 

общеразвивающих упражнений 

с предметами. 

Освоить 

общеразвивающих 
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направленности (с 

предметами) 

Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений 

упражнений с 

предметами 

Мальчики: с набивным и 

большим мячом, 

гантелями (1—3 кг). 

Девочки: с обручами, 

большим мячом, палками 

Развитие 

координационных 

способностей 

 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития названных координа-

ционных способностей 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов и с 

предметами; то же с 

различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. 

Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой, на 

гимнастической стенке, 

брусьях, перекладине, 

гимнастическом козле и 

коне.  

Акробатические 

упражнения. 

Эстафеты и игры с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и инвентаря 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 

Познавательные: 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
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зрения); 

 

Коммуникативные 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 

Личностные: 

• В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой 

• В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

• В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

Предметные: 

Тема Планируемые 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность научиться 

История физической 

культуры. 

Олимпийские игры 

древности. 

Возрождение Олим-

пийских игр и 

олимпийского 

движения. 

История зарождения 

олимпийского 

движения в России. 

Олимпийское движе-

ние в России (СССР). 

Выдающиеся 

достижения 

отечественных 

Раскрывают историю 

возникновения и формирования 

физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские 

игры древности как явление 

культуры, раскрывают 

содержание и правила сорев-

нований. 

Определяют цель возрождения 

Олимпийских игр. Объясняют 

смысл символики и ритуалов.  

Сравнивают физические 

упражнения, которые были 

популярны у русского народа в 

древности и в Средние века, с 

современными упражнениями. 

характеризовать 

исторические вехи развития 

отечественного 

спортивного движения, 

великих спортсменов, 

принесших славу 

российскому спорту 
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спортсменов на 

Олимпийских играх. 

 

Объясняют, чем знаменателен 

советский период развития 

олимпийского движения в 

России. Анализируют 

положения Федерального закона 

«О физической культуре и 

спорте 

Физическая культура 

человека 

 

Индивидуальные 

комплексы 

адаптивной 

(лечебной)и 

корригирующей 

физической 

культуры. 

 

Проведение 

самостоятельных 

занятий по коррекции 

осанки и 

телосложения 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

Слагаемые здорового образа 

жизни. Режим дня. Утренняя 

гимнастика. 

Основные правила для 

проведения самостоятельных 

занятий. 

 Адаптивная физическая 

культура. 

Подбор спортивного инвентаря 

для занятий физическими 

упражнениями в домашних 

условиях. 

Личная гигиена. 

Банные процедуры. 

Рациональное питание 

 Режим труда и отдыха. 

 Вредные привычки. Допинг 

Раскрывают понятие 

здорового образа жизни, 

выделяют его основные 

компоненты и определяют 

их взаимосвязь со здоровьем 

человека. Выполняют 

комплексы упражнений 

утренней гимнастики. 

Оборудуют с помощью 

родителей место для са-

мостоятельных занятий 

физкультурой в домашних 

условиях и приобретают 

спортивный инвентарь. 

Разучивают и выполняют 

комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий 

в домашних условиях. 

Соблюдают основные 

гигиенические правила. 

Выбирают режим 

правильного питания в за-

висимости от характера 

мышечной деятельности. 

Выполняют основные 

правила организации рас-

порядка дня. 

Объясняют роль и значение 

занятий физической 

культурой в профилактике 

вредных привычек 

Беговые упражнения Изучают историю лёгкой 

атлетики и запоминают имена 

выдающихся отечественных 

спортсменов. Описывают 

технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. 

Бег в равномерном темпе 

до 15 мин. 

Бег на 1500 м. 

Бег 1000 м на результат 

Прыжковые 

упражнения 

 

Описывают технику 

выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. 

Овладение техникой 

прыжка в длину Прыжки в 

длину с 7—9 шагов разбега. 
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Развитие 

выносливости 

Применяют разученные 

упражнения для развития 

выносливости 

Кросс до 15 мин, бег с 

препятствиями и на 

местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая 

тренировка. 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

Используют разученные 

упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач 

физической и технической 

подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих 

занятий. 

Выполняют контрольные 

упражнения и контрольные 

тесты по лёгкой атлетике. 

Составляют совместно с 

учителем простейшие 

комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических 

способностей. Измеряют 

результаты, помогают их оцени-

вать и проводить соревнования. 

Оказывают помощь в 

подготовке мест проведения 

занятий. Соблюдают правила 

соревнований 

Измерение результатов; 

подача команд; 

демонстрация упражнений; 

помощь в оценке 

результатов и проведении 

соревнований, в подготовке 

места проведения занятий 

Организующие 

команды и приёмы 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением: из 

колонны по два и по четыре в 

колонну по одному разведением 

и слиянием, по восемь в 

движении 

Различают строевые 

команды, чётко выполняют 

строевые приёмы 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности (с 

предметами) 

Описывают технику 

общеразвивающих упражнений 

с предметами. 

Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений 

Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами 

Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями 

(1—3 кг). Девочки: с 

обручами, большим мячом, 

палками 

Развитие 

координационных 

способностей 

 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития названных координа-

ционных способностей 

Общеразвивающие 

упражнения без предметов 

и с предметами; то же с 

различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. 

Упражнения с 

гимнастической скамейкой, 

на гимнастической стенке, 

брусьях, перекладине, 
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гимнастическом козле и 

коне.  

Акробатические 

упражнения. 

Эстафеты и игры с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и инвентаря 

Развитие меткости и 

оценки расстояния 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

способностей, соблюдают 

правила безопасности 

 

Метание теннисного мяча с 

места на дальность 

отскока от стены, на 

заданное расстояние, на 

дальность, в коридор 5—6м, 

в горизонтальную и 

вертикальную цель (1X1 м) 

с расстояния 8-10м, с 4—5 

бросковых шагов на 

дальность и заданное 

расстояние. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную    траекторию. 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 

Познавательные: 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 

Комуникативные 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой 
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• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Личностные: 

• В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой 

• В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

• В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Предметные: 

Тема Планируемые 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность научиться 

 

Физическая культура 

человека 

 

разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями, 

определять их направленность и 

формулировать задачи, 

рационально планировать 

режим дня и учебной недели 

технически правильно 

осуществлять 

двигательные действия 

избранного вида 

спортивной специализации, 

использовать их в условиях 

соревновательной 

деятельности и 

организации собственного 

досуга; 

 

Физическая культура 

человека и здоровый 

образ жизни 

 

характеризовать 

содержательные основы 

здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

формированием качеств 

личности и профилактикой 

вредных привычек; 

проводить 

самостоятельные занятия 

по развитию основных 

физических способностей, 

коррекции осанки и 

телосложения; 
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Индивидуальные 

комплексы 

адаптивной 

(лечебной)и 

корригирующей 

физической 

культуры. 

 

использовать приемы 

саморегулирования 

психофизического состояния 

организма, 

самоанализа и самооценки в 

процессе регулярных занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельностью 

разрабатывать 

индивидуальный 

двигательный режим, 

подбирать и планировать 

физические упражнения, 

поддерживать 

оптимальный уровень 

индивидуальной 

работоспособности; 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную    траекторию. 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 

Познавательные: 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 

Коммуникативные 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 

Личностные: 

• В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• В области коммуникативной культуры: 
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владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой 

• В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

• В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

Предметные: 

Тема Планируемые 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность научиться 

 

Физическая культура 

человека 

 

раскрывать базовые понятия и 

термины физической культуры, 

применять их в процессе 

совместных занятий 

физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности 

техники двигательных действий 

и физических упражнений, 

развития физических качеств 

технически правильно 

осуществлять 

двигательные действия 

избранного вида 

спортивной специализации, 

использовать их в условиях 

соревновательной 

деятельности и 

организации собственного 

досуга; 

 

Физическая культура 

человека и здоровый 

образ жизни 

 

положительное влияние занятий 

физическими упражнениями с 

различной направленностью на 

формирование здорового образа 

жизни, формы организации 

занятий, способы контроля и 

оценки их эффективности.  

проводить 

самостоятельные занятия 

по развитию основных 

физических способностей, 

коррекции осанки и 

телосложения; 

 

Индивидуальные 

комплексы 

адаптивной 

(лечебной)и 

корригирующей 

физической 

культуры. 

 

использовать приемы 

саморегулирования 

психофизического состояния 

организма, 

самоанализа и самооценки в 

процессе регулярных занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельностью 

разрабатывать 

индивидуальный 

двигательный режим, 

подбирать и планировать 

физические упражнения, 

поддерживать 

оптимальный уровень 

индивидуальной 

работоспособности; 

 

Отдых и спорт применять средства физической 

культуры и спорта в целях 

восстановления 

выполнять комплексы 

физических упражнений из 

современных 

оздоровительных 
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организма после умственной и 

физической усталости; 

 

систем с учетом состояния 

здоровья, индивидуальных 

особенностей физического 

развития и 

подготовленности; 

выполнять индивидуальные 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации на 

спортивных снарядах, 

технико-тактические 

действия в спортивных 

играх и упражнения с 

прикладной 

направленностью; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную    траекторию. 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 

Познавательные: 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 

Коммуникативные 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Личностные: 

• В области трудовой культуры: 
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умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

• В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой 

• В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

• В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;владение умением достаточно 

полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс 

Предметные: 

Тема Планируемые 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 

Физическая культура 

человека 

 

тестировать показатели 

физического развития и 

основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать 

особенности их динамики в 

процессе самостоятельных 

занятий физической 

подготовкой 

технически правильно 

осуществлять 

двигательные действия 

избранного вида 

спортивной специализации, 

использовать их в условиях 

соревновательной 

деятельности и 

организации собственного 

досуга; 

 

Физическая культура 

человека и здоровый 

образ жизни 

 

положительное влияние занятий 

физическими упражнениями с 

различной направленностью на 

формирование здорового образа 

жизни, формы организации 

занятий, способы контроля и 

оценки их эффективности.  

проводить 

самостоятельные занятия 

по развитию основных 

физических способностей, 

коррекции осанки и 

телосложения; 

 

Индивидуальные 

комплексы 

адаптивной 

использовать приемы 

саморегулирования 

разрабатывать 

индивидуальный 

двигательный режим, 
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(лечебной)и 

корригирующей 

физической 

культуры. 

 

психофизического состояния 

организма, 

самоанализа и самооценки в 

процессе регулярных занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельностью 

подбирать и планировать 

физические упражнения, 

поддерживать 

оптимальный уровень 

индивидуальной 

работоспособности; 

 

Отдых и спорт применять средства физической 

культуры и спорта в целях 

восстановления 

организма после умственной и 

физической усталости; 

 

выполнять комплексы 

физических упражнений из 

современных 

оздоровительных 

систем с учетом состояния 

здоровья, индивидуальных 

особенностей физического 

развития и 

подготовленности; 

выполнять индивидуальные 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации на 

спортивных снарядах, 

технико-тактические 

действия в спортивных 

играх и упражнения с 

прикладной 

направленностью; 

использовать приобретенные 

знания и умения на практике и в  

повседневной жизни 

проводить 

самостоятельные занятия 

по развитию основных 

физических способностей. 

Разрабатывать 

индивидуальный 

двигательный режим, 

контролировать и 

регулировать 

функциональное состояние 

организма при выполнении 

физических упражнений. 

соблюдать правила 

безопасности и профилактики 

травматизма ,пользоваться 

современным спортивным 

инвентарем и оборудованием с 

целью повышения 

эффективности 

самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

повседневной жизни 

выполнять тестовые 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную    траекторию. 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 

Познавательные: 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности,  способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 

Коммуникативные 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Личностные: 

• В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

• В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой 

• В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;• хорошее телосложение, желание поддерживать его в 

рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно 
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• В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;владение умением достаточно 

полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения;  

Владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

Владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Результаты освоения физической культуры характеризуют уровень сформированной 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с 

освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 

реальной повседневной жизни учащихся.  

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 класс 

Оценка уровня физической подготовленности 

 Контрольное 

упражнение 

мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

1.  Бег 30 м 5,1 5,6 6,3 5,3 5,8 6,5 

2.  Бег 60 м 10,2 10,6 11,4 10,4 10,8 11,6 

3.  Бег 1000 м 5,0 5,3 6,0 5,3 5,50 6,2 

4.  Бег 1500 м                                  Без учета времени 

5.  Прыжок в длину 

с места 

170 160 145 160 145 130 

6.  Подтягивание/ 

отжимания 

6 4 3 15 10 8 

7.  Поднимание 

туловища 30 с 

23 19 15 18 15 12 

8.  Прыжки на 

скакалке 30 сек. 

40 35 25 45 40 30 

9.  Наклон туловища 

вперед 

10 7 3 15 9 5 

10.  Метание мяча 

150 г 

34 27 20 21 18 14 

 

6 класс 

Оценка уровня физической подготовленности 

 Контрольное 

упражнение 

мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

1.  Бег 30 м 5,0 5,5 6,0 5,2 5,7 6,3 

2.  Бег 60 м 9,8 10,4 11,1 10,3 10,6 11,2 

3.  Бег 1000 м 4,40 5,00 5,30 5,10 5,40 6,00 
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4.  Бег 1500 м 7,30 7,50 8,10 8,0 8,20 8,40 

5.  Прыжок в длину 

с места 

180 165 150 165 150 135 

6.  Подтягивание/ 

отжимания 

7 5 4 17 14 9 

7.  Поднимание 

туловища 30 с 

24 21 19 20 17 14 

8.  Прыжки на 

скакалке 30 сек. 

45 35 30 50 40 35 

9.  Наклон туловища 

вперед 

10 7 3 16 10 6 

10.  Метание мяча 

150 г 

36 29 21 23 18 15 

 

7 класс 

 

Оценка уровня физической подготовленности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возрас

т 

(лет) 

                    мальчики                             девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

1.Бег 30 м 14 5.0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

2.Бег 60 м 14 9,4 10.0 10,8 9,8 10,4 11,2 

3.Бег 1000 

м(М) бег 

500м (Д) 

14 4,10 4.3 5,00 2,15 2,25 2,40 

4.Челночный 

бег 3х10м 

14 8,0 8,7 9,3 8.6 9.3 9.7 

5.Прыжок в 

длину с места 

14 180 170 150 170 160 145 

6.Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

14 11 7 5 16 13 9 

7. 

Подтягивание

(М) 

отжимание в 

упоре лежа 

(Д) 

14 9 7 5 18 12 8 

8.Поднимани

е туловища из 

положения 

лежа 1мин 

14  

45 

 

40 

 

35 

 

38 

 

33 

 

25 

9.Метание 

малого мяча 

14 35 30 28 28 24 20 
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 8 класс 

 

Оценка уровня физической подготовленности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст 

(лет) 

Уровень физической подготовленности 

Высокий 

М 

Средний 

М 

Низкий 

М 

Высокий 

Д 

Средний 

Д 

Низкий 

Д 

 

1.Бег 30 м 15 4,8 5,1 5.4 5,1 5,6 6,0 

2.Бег 60 м 15 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10.8 

3.Бег 2000 м 15 9,00 9,45 10,30 10,5 12,3 13,2 

4.Челночный 

бег 3х10м 

15 7.7 8,4 8,6 8.5 9.3 9.7 

5.Прыжок в 

длину с места 

15 190 180 165 175 165 156 

6.Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

15 12 8 5 18 15 10 

7 

Подтягивание 

(М) отжимание 

от пола (Д) 

15 10 8 5 19 13 9 

8.Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа 

15  

48 

 

43 

 

38 

 

38 

 

33 

 

25 

9.Метание 

малого мяча 

15 40 35 31 35 30 28 

 

9 класс 

 

Оценка уровня физической подготовленности 

№ 

п/п 

Физические способности Контрольное упражнение 

(тест) 

1. Скоростные  30м,60м,100м,1000м(юноши),500м(девушки) 

Прыжки  на скакалке за 1 мин. 

2. Координационные  Челночный бег 3х10м 

3. Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

Прыжок в длину с разбега 

Поднимание туловища из положения лежа за 1 мин. 

4. Выносливость  Бег 2000м 

5. Гибкость  Наклон вперед из положения сидя 

6. Силовые  Подтягивание, сгибание разгибание рук в упоре. 

Метание гранаты на дальность. 
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Оценка уровня физической подготовленности 9  класс (юноши) 

 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст 

(лет) 

Уровень физической подготовленности 

высокий средний низкий 

1.Бег 30м 15 4,6 4,9 5,3 

2.Бег 60 м 15 8,5 9,0 10,0 

3.Бег 1000 м 15 3.40 4.10 4.40 

4.Бег 2000 м 15 8.20 9.20 9.45 

5.Челночный бег 3х10м 15    

6. Прыжок в длину с 

места 

15 210 200 180 

7. Прыжок в длину с 

разбега 

15    

8. Прыжки через 

скакалку за 1 мин 

15    

9.Наклон вперед из 

положения сидя 

15 13 11 6 

10. Подтягивание 15 11 9 6 

11.Поднимание 

туловища из положения 

лежа за 1 мин. 

15 50 45 40 

12.Метание гранаты  15    

 

Оценка уровня физической подготовленности 9 класс (девушки) 

 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст 

(лет) 

Уровень физической подготовленности 

высокий средний низкий 

1.Бег 30м 15 5,0 5,5 5,9 

2.Бег 60 м 15 9,4 10,0 10,5 

3.Бег  500 м 15 2.05 2.20 2.55 

4. Бег 2000 м 15 10.00 11.20 12.05 

5. Челночный бег 3х10м 15    

6. Прыжок в длину с 

места 

15 180 170 155 

7. Прыжок в длину с 

разбега 

15    

8. Прыжки через 

скакалку за 1 мин 

15    

9.Наклон вперед из 

положения сидя 

15 20 15 13 

10. Подтягивание 15 20 15 10 
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11.Поднимание 

туловища из положения 

лежа за 1 мин. 

15 40 35 26 

12.Метание гранаты  15    

 

 
Приложение 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
5 класс 

 
Урок 5 класс 

Тема: УПРАЖНЕНИЯ ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧ 

ВОЛЕЙБОЛЬНОГО МЯЧА 

 

Цель: освоить передачу мяча 

Чтобы эффективно и рационально использовать в подготовке учащихся разнообразные 

упражнения, они определенным образом группируются. Группировка упражнений основана на том, 

какое значение те или иные упражнения имеют в процессе подготовки. Разделение упражнений в 

известной мере условное, однако, оно дает возможность лучше построить учебный процесс, 

правильно выбрать из всего многообразия упражнений именно те, которые содействуют решению 

данной задачи обучения на определенном этапе подготовки. Правильно выбрав группу упражнений, 

учитель имеет возможность проявить свою творческую инициативу в конкретизации этих 

упражнений, разработать их варианты. 

Все упражнения условно делятся на две большие группы: основные упражнения и 

вспомогательные. 

Основные упражнения представляют собой упражнения по технике и тактике и собственно 

игре в волейбол, т. е. то специфическое, что отличает волейбол от других видов спорта и составляет 

его сущность. В этих упражнениях технические приемы и тактические действия выполняются так, 

как это имеет место в игре. 

Цель упражнений по технике - совершенствовать тот или иной технический прием 

преимущественно в индивидуальном порядке, а также с помощью партнеров. Отдельные 

упражнения направлены на совершенствование техники в условиях, способствуют формированию 

тактических умений. 

Упражнения по тактике призваны научить учащихся индивидуальным и коллективным 

(командным) тактическим действиям, принятым в волейболе. 

В учебной двусторонней игре в волейбол совершенствуются и физические качества, и 

двигательные навыки технических приемов, и тактические умения. 

Вспомогательные упражнения служат для лучшего овладения основными упражнениями и 

для разносторонней подготовки учащихся. Вспомогательные упражнения разделяются на обще 

развивающие и специальные. 

Задача обще развивающих упражнений состоит в разносторонней физической подготовке 

учащихся. Они компенсируют также одностороннее влияние специальных упражнений и 

упражнений по технике и тактике, что развивают в основном навыки и качества, необходимые для 

игры в волейбол. При проведении обще развивающих упражнений используются средства 

гимнастики, акробатики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр. 

Специальные упражнения признаны ускорить и облегчить обучение техническим и 

тактическим приемам волейбола и овладение игровыми навыками. Они делятся на 

подготовительные,  главная задача которых заключается в развитии специальных физических 
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способностей, и подводящие, непосредственно направленные на овладение структурой технических 

приемов. В группу подводящих упражнений входят имитационные (выполнение технических 

приемов без мяча). 

Таким образом, вспомогательные обще развивающие и подготовительные упражнения 

направлены преимущественно на развитие функциональных возможностей организма, а основные и 

вспомогательные, подводящие - на формирование двигательных навыков, технических приемов и 

тактических умений. 

В целом все упражнения решают задачи разносторонней физической и квалифицированной 

технической и тактической подготовки учащихся. 

Совершенствование технического приема происходит в условиях, характерных для игры в 

волейбол (упражнения по тактике, специальные игровые упражнения и подготовительные игры). 

Прием и передача мяча сверху двумя руками. 

От успешного обучения приема и передачи мяча сверху двумя руками во многом зависит 

обучение волейболу вообще. 

Изучение верхней передачи начинается с первых занятий. Верхняя передача мяча двумя 

руками представляет собой основной технический прием волейбола. Только этим способом можно 

наиболее точно передать мяч. Не овладев приемом и передачей мяча сверху, невозможно добиться 

значительных успехов в волейболе. 

Обязательным условием правильного выполнения передачи является своевременный выход к 

мячу и выбор исходного положения. Ноги согнуты в коленях и расставлены, одна нога впереди. 

Туловище находится в вертикальном положении, руки вынесены вверх и согнуты в локтях. Руки 

соприкасаются с мячом над головой, кисти находятся в положении тыльного сгибания, пальцы 

слегка напряжены и согнуты, они плотно обхватывают мяч, образующие своеобразную воронку 

(момент приема). Основная нагрузка при передаче падает на указательные и средние пальцы. Ноги и 

руки выпрямляются, разгибанием в лучезапястных суставах и эластичном движении пальцев мячу 

придается нужное направление. 

Подготовительные упражнения 

1. Ловля набивного мяча (1 кг) в средней и низкой стойках. Очень важно, чтобы учащиеся 

ловили мяч в лицо (над головой) по возможности пальцами и в момент ловли слегка приседали (мяч 

вниз не опускать). Из этого положения, одновременно разгибая ноги и руки, нужно бросить мяч 

вверх партнеру. В этом движении главное заключительное движение кистями и пальцами рук, а 

также согласованность движений рук и ног. 

2. Броски набивного мяча над собой и ловля. Ловить мяч на пальцы, после ловли мяч вниз не 

опускать, при лове не приседать. Держа мяч в лицо, и выпрямляя ноги, бросить мяч над собой. 

3. Броски набивного мяча назад из положения низкой стойки, мяч перед лицом. Надо следить 

за тем, чтобы ученики бросали мяч за счет разгибания рук в локтевых суставах, заключительного 

движения кистями и пальцами рук, а также разгибания ног. 

4.Ловля набивного мяча на месте и после различных перемещений в сочетании с бросками 

мяча вверх, над собой, назад. 

Все упражнения в передачах сначала надо выполнять с набивными мячами и лишь потом с 

волейбольными. 

Подводящие упражнения 

Учащимся сначала трудно рассчитать свои движения так, чтобы отбить мяч на уровне лица, 

как это требуется при рациональной технике верхней передачи. Подводящие упражнения облегчают 

условия выполнения приема мяча и передачи и предупреждают появление целого ряда ошибок: 
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отбивание мяча вытянутыми руками, у самой груди или через голову, выполнение передачи 

ладонями, с задержкой и другие. 

1. Прием и передача сверху двумя руками волейбольного мяча, подвешенного на шнуре. 

Передача выполняется на месте вперед-вверх, над собой и назад. 

2. Прием и передача подвешенного мяча сверху после перемещения и остановки лицом к мячу 

и боком с последующим поворотом к мячу. 

3. Прием сверху и первая передача подвешенного мяча из зоны 6 в направлении зон 3, 2 и 4. 

4. Верхняя вторая передача подвешенного мяча из зоны 3 и 2 в направлении зоны 4 и из зоны 

3 в зоны 2 и 4, спиной в направлении передачи. В третьем и четвертом упражнении постепенно 

вводятся задания в перемещении с выходом к сетке, остановкой и поворотом. 

5. В парах. Один ученик подбрасывает мяч вверх и верхней передачей посылает его партнеру, 

тот ловит мяч и выполняет то же самое. Надо следить, чтобы после подбрасывания мяча ученик 

присел, принял стойку, выполнил все необходимые движения и правильно отразил мяч пальцами на 

уровне лица, потому что это очень важный момент в обучении передачи. 

6. В парах. Один ученик набрасывает мяч партнеру, который верхней передачей возвращает 

мяч обратно. 

В пятом и шестом упражнениях ученики последовательно располагаются так, чтобы передача 

выполнялась из зоны 6 в зоны 3, 2 и 4, а также из зоны 3, стоя лицом и спиной к партнеру, в зону 2 и 

4, из зоны 2 в зоны 3 и 4. 

Прием и передача мяча снизу. 

По количеству учебных часов, предусмотренных программой, обучение приема и передачи 

мяча снизу уступает обучению приема и передачи мяча сверху, однако это не менее важное звено в 

подготовке учащихся. 

Игрок стремительно выбегает к месту падения мяча. Левая нога  ставится на пятку, чтобы 

затормозить поступательное движение тела вперед, руки подготовлены для приема мяча. Вес тела 

переносится на переднюю ногу, руки прямые, кисти сомкнуты . Прием мяча производится на 

предплечье лучезапястных суставов. Очень важно, чтобы руки в момент приема мяча не сгибались в 

локтях. Чем больше скорость полета мяча, тем меньше встречное движение рук. 

Подготовительные упражнения. 

1.Сделать выпад правой (левой) ногой вперед, взять прямыми руками набивной мяч (весом 1 

кг) и, не сгибая рук, бросить его обратно (при этом игрок, наклоняется назад). В дальнейшем 

упражнение нужно выполнять после бега вперед и остановки. 

2. Бег с набивным мячом в руках, остановка двойным шагом и бросок мяча снизу назад 

прямыми руками. 

Подводящие упражнения. 

Овладение приемом мяча снизу для учащихся больших трудностей не представляет. Поэтому 

подводящие упражнения обычно не занимают много времени. 

1. Прием снизу подвешенного волейбольного мяча (стоя на месте и после перемещения) 2. 

Прием снизу мяча, наброшенного партнером (стоя на месте и после перемещения).В первой и второй 

упражнениях мяч отбивается вверх, потом обратно. Прием снизу и отбивание мяча вверх надо 

выполнять от сетки назад, стоя спиной к сетке в зоне 6. 
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Упражнения по технике. 

Надо постоянно обращать внимание на то, чтобы мяч принимать у самого пола. Учащиеся 

должны твердо усвоить правило, что прием мяча снизу нужен только там, где сверху мяч принять 

невозможно. 

1. Отбивание мяча снизу в стену непрерывно на месте и в движении приставными шагами 

вдоль стены. 

2. Жонглирование мячом - непрерывное отбивание мяча вверх двумя руками снизу. 

3. Чередование приема мяча сверху и снизу в стену - после отскока от пола при непрерывном 

исполнении. 

4. В парах. Один учащийся верхней передачей посылает мяч партнеру так, чтобы тот 

принимал мяч снизу двумя руками. 

5. Прием мяча снизу двумя руками после обманных передач у сетки  

6. Прием снизу мяча, отскочившего от сетки. Учащиеся должны знать, что мяч отражается от 

сетки по-разному, в зависимости от того, в какое место сетки он попадает. 

Подготовительные упражнения. 

Основными здесь будут упражнения в бросках набивного мяча в прыжке, ловли мяча в 

прыжке у стены и в бросках мяча через сетку в прыжке. 

Подводящие упражнения. 

Отбивание мяча кулаком производится в положении лицом, боком и даже спиной к сетке. 

Отбивания мяча верхней передачей в прыжке осуществляется лицом к сетке. 

1. Отбивания кулаком мяча подвешенного у верхнего края сетки Выполняется вначале с 

места, затем с небольшого разбега. 

2. Отбивание подвешенного мяча в прыжке передачей через сетку  

С помощью подготовительных и подводящих упражнений, развиваются специальные 

физические качества и координационные способности, необходимые для овладения техникой и 

тактикой игры в волейбол. Эти упражнения содержат элементы технических приемов и действий, 

характерных для волейболиста в игре. 

С начала обучения провожу занятия в облегченных условиях, позволяющих ученику овладеть 

основной структурой приема и по возможности исключить лишние движения, которые обычно 

бывают на начальной стадии становления двигательного навыка. Достигается это подводящими 

упражнениями. На этой стадии обучения использую упражнения по технике, цель которых - 

закрепить основу двигательного навыка. 

6 класс 

Урок 

Тема: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВЕДЕНИЯ МЯЧА НА 

МЕСТЕ И В ДВИЖЕНИИ 

 

Задачи урока: 

1. Совершенствование  техники  перемещений, ведения мяча на месте и в движении. 

2. Совершенствование техники ловли и передач мяча на месте. 

3. Развитие ловкости и быстроты. 

4. Воспитание дисциплинированности, организованности, трудолюбия. 

Тип урока:  обучающий. 

Инвентарь:  баскетбольные мячи. 
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Часть урока Содержание Организационно-методические указания 

Вводная (14-

15 мин) 

1. Построение, рапорт дежурного, 

приветствие. 

2. Сообщение задач урока; 

ознакомление с правилами 

техники безопасности. 

3. Строевые упражнения. 

4. Ходьба 

 - на носках, руки на пояс; 

 - на пятках, руки за спину; 

 - пружинистым шагом. 

5. Бег 

 - обычный; 

 - спиной вперед; 

 - приставными шагами; 

 - с остановкой по сигналу. 

6. ОРУ на месте 

Проверить с 

самочувствие детей 

Создать позитивный настрой 

Добиться четкости выполнения команд 

Следить за осанкой, голову держать 

прямо, 

спина прямая 

Следить за дыханием и работой рук 

В две шеренги, разомкнувшись на 

вытянутые руки 

Основная (25-

27 мин) 

1. Ловля и передача мяча на 

месте двумя руками от груди: 

 - стойка баскетболиста; 

 - имитация движения рук в 

стойке; 

 - положение рук на мяче; 

 - броски мяча вверх и ловля его 

   двумя руками; 

 - передачи мяча двумя руками 

от          груди на 

месте;                                               

                        

 - ловля и передачи мяча с 

отскоком от пола. 

2. Подвижная игра «Собачки»; 

3. Ведение мяча: 

 - стойка баскетболиста; 

 - положение кисти на мяче; 

 - имитация движения руки при 

ведении; 

 - ведение мяча на месте; 

 - ведение мяча по прямой 

4. Подвижная игра «Салки с 

мячом». 

5. Эстафета с ведением мяча. 

В парах одним мячом, расстояние 3 м. 

Руки вытягивать навстречу летящему 

мячу, расставляя пальцы воронкой; 

сопровождать мяч взглядом до момента 

его касания пальцами. 

В кругу одним мячом. 

Ноги расставлены и слегка согнуты в 

коленях. 

Вести мяч сбоку-спереди толчком 

кисти. 

Взять мячи. Игроки ведут мяч 

произвольно по всему залу, 

водящий без мяча старается отнять мяч. 

Обвести стойку  дальней рукой, 

 передавать мяч точно в руки 

Заключитель

ная (3-5 мин) 

Ходьба в колонне с выполнением 

упражнений на восстановление 

дыхания. 

Построение в шеренгу. 

Подведение итогов урока, 

оценивание работы учащихся. 

Домашнее задание. 

Организованный выход из 

спортивного зала. 

В медленном темпе по кругу. 

Отметить самых старательных уч-ся. 

Прыжки со скакалкой. 

В колонну по одном 
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7 класс 

Урок 

Тема: ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ АКРОБАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Задачи урока:  

освоить акробатические упражнения - для мальчиков: кувырок назад, стойки на голове, для 

девочек: кувырок вперед, стойка на лопатках. 

Тип урока:  обучающий. 

Инвентарь: 

маты гимнастические – 6 шт; 

мячи баскетбольные - 2 шт; 

палочки эстафетные – 2 шт.; 

Место проведения: спортзал. 

 

№ Содержание урока       Организационно- 

методические     

указания 

Вводная (14-15 

мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная (25-27 

мин) 

Подготовительная часть: 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ на занятиях 

гимнастикой 

Построение. Приветствие. 

Сообщение задач урока. 

Строевые упражнения. 

Разновидности ходьбы: 

-ходьба на носках, руки в сторону 

-ходьба на пятках, руки за голову 

-перекаты с пятки на носок 

-ходьба на внешней и внутренней 

стороне стопы. 

Разновидности бега: 

-обычный бег 

-змейкой 

-приставным шагом 

-спиной вперед 

Основная часть 

Развитие двигательных качеств в 

акробатике. 

-Назвать двигательные качества: сила, 

быстрота, ловкость, гибкость, 

выносливость.                                - Какие 

качества развиваются в акробатике 

особенно?                                 - Дать 

определение гибкости (способность 

выполнять движения с большой 

амплитудой), показать.               - Дать 

определение силы (способность 

преодолевать сопротивление за счет 

мышечных усилий), показать 

сопротивление силам притяжения 

Земли: отжимания, 

приседания.               Эстафеты с 

предметами: на гибкость и силу 

Проверить наличие спортивной 

формы, проинструктировать по 

правилам техники безопасности 

на занятиях гимнастикой 

Повороты. 

Правильность выполнения и 

четкость, 

Спина прямая, лопатки 

развернуты в сторону, выше на 

носки, смотреть вперед. 

Бег на передней части стопы. 

Смотреть через левое плечо, 

руки работают вдоль туловища. 

 Учащиеся отвечают на 

поставленные вопросы. 

Показать упражнения на 

развитие  гибкости 

Показать упражнения на 

развитие  силы 

Поделить на две команды, 

провести эстафету. 

Перестроение в две шеренги. 

Степ – 2 шага – влево, вправо. 

Движения повторяются по 2 

раза под музыку. Контроль 

ЧСС за 1 мин. Определить 

«мин-макс» количество ударов 

в минуту. 

Построение в шеренгу по 

одному. Определение гибкости 

– встать на скамейку со 

шкалой, определить гибкость. 

До 5 см.- удовлетворительная, 

свыше 5 см. – хорошая 

гибкость. Обратить внимание 
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(необходимо 

определить).                     *Передача 

баскетбольного мяча от правой к левой 

ноге, широкая стойка (развивает 

гибкость в тазобедренных суставах). 

Мяч передается двумя руками. * 

Силовая эстафета. В упоре «лежа» 

повернуться в упор на левую руку, 

правой – принять эстафету и передать 

товарищу, вернуться в упор «лежа». 

Эстафетная палочка не должна касаться 

пола.                                                   

.2: упор сидя, упор 

лежа.                                                Динам

ические и статические упражнения. 

Выполнение акробатической связки из 

элементов.                                   Мальчик

и: Упор стоя, длинный кувырок вперёд; 

упор присев, кувырок назад; упор стоя, 

поворот на 180 градусов в прыжке; 

кувырок вперед, упор сидя; стойка на 

голове и руках, ноги согнуты; перекат 

вперед, встать, рука 

вверх.           Девочки:                      Равно

весие на одной ноге «Ласточка», 

кувырок вперед; упор присев, 

«Мостик»; упор присев, кувырок назад в 

«полушпагат»; упор присев; стойка на 

лопатках; прыжок вверх - прогнувшись 

руки в стороны. 

Экспресс-опрос. 

1. Назвать отличительные признаки 

динамических упражнений от 

статических.2. Какие блоки движений у 

вас вызвали затруднения? 

Почему?                               3. Что 

необходимо предпринять для 

совершенства движений? 

Заключительная часть 

- Построение в одну шеренгу. 

- Упражнение на внимание. 

- Подведение итогов урока. 

- Организованный выход из зала. 

на отличие динамических 

упражнений от статических. 

Следить за правильностью 

выполнения упражнения, 

обратить внимание на 

страховку. 

Показать на интерактивной 

доске  2 динамических и 2 

статических упражнений 

(Презентация «Динамические и 

статические упражнения»). 

Показать несколько 

упражнений на развитие 

двигательных способностей 

(Презентация «Развитие 

двигательных способностей») 

Домашнее задание – повторить 

акробатический комплекс. 

 
 

8 класс 

Урок  

Тема: МЕТАНИЕ МАЛОГО МЯЧА 

Задачи урока. 

Совершенствование техники метания малого мяча в цель. 

Совершенствование техники метания малого мяча на дальность. 

Развить ловкость, точность метания малого мяча, координацию движений. 
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Воспитание настойчивости, воли, трудолюбие, товарищеской взаимопомощи. 

Спортивный  инвентарь. 

Мячи для большого тенниса 20 шт. 

Автомобильные шины 10 штук. 

Ход урока 

Часть урока Содержание  урока Методические  указания 

Вводно-

подготовительная 

часть 

5-7мин 

 До урока вместе с дежурными 

подвесить   2-е автошины на высоте 7 

метров, подготовить инвентарь. 

 

1. Построение, приветствие, 

сообщение задач урока. 

Обратить внимание на 

форму, дисциплину строя. 

2. Ходьба В колоне по одному, 

интервал 1,5 м. 

3. Бег:  

- медленный бег;  

- с высоким подниманием бедра; 

- бег с прыжками через препятствия 

(барьеры); 

- перемещение приставными шагами 

правым и левым боком по периметру 

баскетбольной площадки; 

- чередование бега лицом и спиной 

вперёд по команде учителя; 

- медленный бег с переходом на ходьбу; 

Темп спокойный 

По лицевым линиям 

правым боком, по 

боковым – левым. Ступни 

не перекрещивать. По 

лицевым линиям правым 

боком, по боковым – 

левым. Ступни не 

перекрещивать. Команды 

подавать неожиданно, 

через разные промежутки 

времени. 

 

   
4. Ходьба  Постепенно замедляя 

скорость 

ОРУ 7-10мин 5. Учебный комплекс ОРУ. 

Упражнение 1. 

Назначение: на ощущение правильной 

осанки, усиления дыхания и разгибания 

позвоночника. 

И.П. – о.с. 1 - шагом левой стойка ноги 

врозь, руки за голову; 

2 – поднимаясь на носки, руки вверх; 

3 – опускаясь на полный след, руки в 

стороны; 

4 – приставив левую – И.П. 

 

Упражнение 2. 

И.П. – стойка, руки на пояс. 

1. Выпад влево на согнутую 

ногу, руки в стороны. 

2. И.П. 

3. Выпад вправо на согнутую 

ногу, руки в стороны. 

4. И.П. 

 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

шесть.  

1. В И.П. 

обратить внимание на 

осанку. 

2. Руки за 

голову, локти назад до 

придела. 

3. Руки вверх – 

прямые. 

4. И.П. 

обратить внимание на 

осанку. 

5. Руки за 

голову, локти назад до 

придела. 

6. Руки вверх – 

прямые. 
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Упражнение 3. 

Назначение: для мышц ног. 

И.П. – О.С. 

1. Присед, руки вперед; 

2. И.П. 

3. Присед руки вверх; 

4. И.П. 

 

Упражнение 4. 

Назначение: на косые мышцы туловища 

и заднюю поверхность бедра. 

И.П. – стойка ноги врозь, руки за голову. 

1. Поворот туловища влево 

руку в сторону. 

2. Наклон вперед, левой 

рукой коснуться правого носка. 

3. Выпрямляясь, поворот 

туловища влево, левая рука в сторону. 

4. И.П. 

 

Упражнение 5. 

Назначение: на ССС. 

И.П. – стойка ноги врозь левой, правая 

рука вверх, левая назад, кисти в кулак. 

1–4 – прыжки со сменой положения рук 

и ног. 

 

1. Руки в 

стороны прямые, точно на 

уровне плеч, спина прямая. 

1Руки в стороны прямые, 

точно на уровне плеч, 

спина прямая. 

2Руки в стороны прямые, 

точно на уровне плеч, 

спина прямая. 

3Пятки при поворотах 

туловищ не поднимать. 

4Ноги при наклонах не 

сгибать. 

5Амплитуду движения 

увеличивать постепенно 

6Прыгать на носках. 

7Руки прямые. 

8Дыхание не задерживать. 

Основная  часть урока 

15-20мин 

Основная часть урока 
 

1. Постановка проблемы: «От  каких 

параметров зависит дальность полета 

мяча? 

 

 
Соблюдать технику безопасности при 

обучении  

    1.   Метание теннисного мяча  

с 4–5 шагов разбега.  

И. П. рука смотрит вперёд – вверх, 

локоть внутрь чуть-  чуть. 

Разбег осуществляется с постепенным 

ускорением. Скорость бега 

оптимальная, прыжком становится в и. 

п. – левым боком по направлению 

метания, ноги на ширине плеч, левая 

нога на носке, правая рука с мячом 

вверху.  

2. Совершенствование техники 

метания  малого мяча на дальность. 

1. Метание  малого мяча в 

горизонтальную цель (в автошину) 

метаем с расстояния 7-9 метров из 

И.п.стоя в 2-колоннах, метаем по 

очереди 

Перестроение в 2 шеренги. 

Первая шеренга метает по 

команде 2-я подбирает 

мячи затем  учащиеся 

меняются местами. 

Обратить внимание как 

ребята принимают форму 

замаха, обратить внимание 

на ногу сзади. 

Обратить внимание на 

ребят, метающих левой 

рукой (левши). 

  Смотреть на мишень, из 

этого положения 

перенести вес тела на 

левую ногу (правую на 

носок), туловище 

повернуть влево, по 

направлению 

метания, правую руку 

слегка согнуть (замах), 

затем в темпе выполняется 
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2. Метание  малого мяча в 

горизонтальную цель, стоящую на 

полу  

3. Метание  малого мяча в 

вертикальную цель (стопка из 4 

автошин,  стоящую на полу  

4. Метание  малого мяча в  цель с 

отскоком от стены(цель стопка 

авто шин, стоящая на полу) на полу . 

Бросить мяч в стену таким образом 

чтобы мяч после отскока от стены 

попал в стопку авто шин. 

5. Метание теннисного мяча в 

движущую мишень. (Катящееся колесо) 

 И.п. Перестроение в 2 шеренги. 

Первая шеренга метает по команде 2-я 

подбирает мячи затем  учащиеся 

меняются местами 

бросок с активным шагом 

вперёд, мяч летит (под 45* 

углом броска) в цель. 

Горизонтальная цель 

подвешенная на высоте 7 

метров 

Горизонтальная цель 

 Вертикальная цель 

(стопка автошин)        

Движущаяся мишень по 

ширине спортзала 

 
6. Закрепление техники метания малого 

мяча на дальность и в цель. 

Подвижная игра «Русская лапта» 

Лапта 

В игре участвуют две команды по 9 

человек. Для игры требуется ровная 

площадка размером 40x30 м. Отступая 

на 3 м от коротких линий поля, 

проводят линии города и кона. 

На.расстоянии 1,5 м от линии города, с 

правой стороны площадки, чертят 

линию пригорода длиной 3 м. Линии 

города, кона и пригорода отмечаются по 

концам флажками. Принадлежности для 

игры: малый резиновый мяч, лапта, 

нарукавные отличительные повязки, 6 

флажков. Перед игрой (по жребию) одна 

команда (бьющая) идет за линию 

города, другая команда (полевая) 

располагается на площадке в 

произвольном порядке. По сигналу 

первый по очереди игрок из бьющей 

команды, встав за линией пригорода, 

ударяет лаптой по мячу, направляя его в 

поле. Если удар был хороший и мяч 

полетел далеко, то пробивший игрок, 

оставив лапту, делает перебежку через 

поле за линию кона и обратно за черту 

города. Если же удар вышел слабым и 

мяч упал неподалеку, то игрок ждет 

хорошего удара следующего за ним 

игрока и тогда бежит с ним вместе. 

Игроки команды поля стараются 

поймать пробитый мяч с воздуха или 

Правила игры «Русская 

лапта» 

1. Каждый игрок бьющей 

команды может бить по 

мячу только один раз 

независимо от того, попал 

ли он лаптой по мячу или 

промахнулся. Право на 

второй удар и на 

дальнейшие он получает 

каждый раз после того, 

как сбегает за линию кона 

и вернется в город, не 1 

будучи задетым мячом. 1 

2. Совершать перебежки 

можно сразу двум или 

трем игрокам. 

3. Для обратных 

перебежек с линии кона до 

города игроки могут 

дожидаться наиболее 

благоприятного момента. 

Выбегать в этом случае с 

линии кона разрешается 

после очередного удара с 

линии пригорода. 

4. Игроки полевой 

команды имеют право 

бегать с мячом по всему 

полю и перебрасывать мяч 

один другому. 

5. Игрокам полевой 

команды запрещается 

мешать перебегающим 
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схватить мяч с земли и попасть им в 

кого-нибудь из перебегающих игроков 

команды города. Пойманная «свеча» 

дает игрокам поля бесспорное право 

перейти в город; другая команда 

становится в этом случае командой 

поля. Если кому-нибудь из полевых 

игроков удастся попасть мячом в 

перебегающего игрока бьющей 

команды, все игроки поля должны 

быстрее убежать в город, так как игроки 

бьющей команды могут схватить мяч и 

в свою очередь попасть им в любого 

игрока поля, не успевшего убежать за 

черту города, и т.д. Задача бьющего 

команды — подольше поводить по 

полю противника, а противник должен 

стараться поскорее сменить команду 

бьющих. Каждый игрок команды 

бьющих, благополучно сделавший 

перебежку от города до конца и обратно 

за городскую черту, получает для своей 

команды очко. Команда, получившая 

большее число очков, побеждает.  

(вставать на пути, 

задерживать). 

6. Перебегающим 

запрещается пересекать 

боковые линии площадки. 

7. Мяч, нарочно отбитый 

игроком за границы поля, 

не засчитывается, и удар 

выполняется вновь. 

  

Заключительная 2-5 

мин 

1. Лёгкий бег В колонну по одному. 

Дежурный убирает 

инвентарь. 

2. Ходьба 
 

3. Подведение итогов 

урока  

Отметить наиболее активных, и 

пассивных в игре «Русская лапта», 

лучших в технике метания мяча. 

 

4. Домашнее задание Составить комплекс упражнений со 

скакалкой. 

 

 

9 класс 

Урок 

Тема: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ 

 

Задачи: 

-повторить технику передачи мяча сверху; 

-совершенствовать технику верхней  прямой подачи и технику приема мяча снизу двумя руками; 

-развивать координационные способности: ориентирование в пространстве, быстроту реакций и 

перестроения двигательных действий. 

Место проведения: спортзал. 

Инвентарь: волейбольные мячи, волейбольная сетка, свисток. 

Тип урока: закрепляющий 

 

Содержание Методические указания 
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I. Вводная часть. 

(7 мин.) 

1. Построение, сообщение задач урока. 

2.Бег, ходьба с заданием. 

3. ОРУ 

4. Прыжки на скакалке, из приседа. 

5. Челночный бег. 

6. Имитация блока. 

Туловище прямо или слегка 

наклонено вперед. Руки согнуты 

в локтях. 

Соблюдаем правила ТБ 

Сетки не касаться, руки ставим 

ближе к сетке 

II. Основная 

часть. (30 мин.) 

повторение техники передачи мяча 

сверху двумя руками. 

1. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах. 

2. Передача в парах с первой 

передачей над собой. 

3. Тоже, 2 передачи над собой. 

4. Игра в парах верхней передачей 

через сетку. 

5. Игра во встречных 

колоннах. 

Повторение техники нападающего удара 

Совершенствование техники 

нижней  (верхней) прямой подачи. 

Нижняя прямая подача в зоны 1,5,6. 

Совершенствование техники приема 

мяча снизу двумя руками. 

Двусторонняя игра. 

 

 

 

  

Техника выполнения передачи 

мяча сверху двумя руками. 

Встреча рук с мячом над лицом 

несколько впереди. Разгибая ноги 

и руки, отрывистым касанием 

кончиков пальцев рук придать 

мячу нужное направление. 

Во всех упражнениях одно из 

основных условий – 

стремиться  не допускать потери 

мяча. 

Встать в конец своей колонны, 

перейти в противоположную. 

Вспомнить  правильное 

выполнение прямого 

нападающего удара 

Бьющая рука при замахе 

отводиться вниз - назад и 

имитирует удар, другая рука 

удерживает мяч на уровне пояса. 

Обратить  внимание на 

правильный прием. 

Обратить  внимание на 

коллективные действи 

III. 

Заключительная 

часть. (3 мин.) 

Построение. Подведение итогов. 

Методические указания. 

Выставление оценок. 

Отметить наиболее активных 

учащихся. 

указать на недостатки. 

 

САМОАНАЛИЗ УРОКА 

Урок проводился в 9 классе, согласно списочного состава, присутствовало    --- человек. 

 Конспект урока соответствует его рабочему плану и программным требованиям данного возраста. 

Обучающиеся к началу урока были в спортивной форме. Спортивный зал проветрен, подготовлен 

спортивный инвентарь для каждого ученика. 

Урок начался с построения. Ясно и четко были объявлены цели и задачи урока,  сделан акцент на то, 

как поставленные задачи  взаимосвязаны с изученным ранее материалом. 

Подготовительная часть урока длилась 10 минут, общеразвивающие упражнения проводились в 

движении, в процессе выполнения которых были задействованы все группы мышц.  Мною был 

использован метод самоподготовки. 

С первой минуты урока обучающиеся работали с волейбольными мячами, что способствовало 

развитию координационных способностей. В подготовительной части упражнения выполнялись 

поточным методом с использованием всей полезной площади спортивного зала. 

Основная часть урока продолжалась 28 минут. При переходе к основной части урока были 

использованы дыхательные упражнения, которые способствовали восстановлению дыхания и 

одновременно решали немаловажную оздоровительную задачу, развитие дыхательной мускулатуры. 

Построение  урока соответствовало дидактическим принципам (от простого к 

сложному;  сознательное отношение и др.). 
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При выполнении первой задачи обучающиеся совершенствовали навыки передачи мяча, которые 

применялись и при выполнении второй задачи, но уже в более сложной форме -  в групповых 

взаимодействиях в нападении, приближенных к  игровой ситуации. 

В процессе проведения основной части урока мною были использованы основные принципы 

организации деятельности: 

        принцип опоры на индивидуальные особенности каждого ученика, 

        принцип саморазвития, 

        принцип целостности был применен при решении воспитательных задач, где поощрялись 

позитивные возможности каждого ученика, 

        принцип гуманных отношений - доброжелательный тон, взаимопонимание, содействие ученику 

в разрешении поставленной задачи. 

Длительность заключительной части урока 2 минуты, где были использованы упражнения на 

восстановление. Подведены итоги урока с анализом выполнения поставленных задач. 

В подготовительной и заключительной части урока использован поточный способ, в основной -

групповой и групповой-поточный. 

На  протяжении всего урока мною использовались методы стимулирования и мотивации. Стиль 

общения с учениками доверительный, построен на взаимном уважении. Обучающиеся между собой 

проявляли находчивость, умение взаимодействовать в группах. 

В процессе урока наблюдалась мотивация ученика на занятие: учащиеся  любят волейбол, хорошо 

освоили технические и тактические действия. При выполнении заданий прослеживается то, что 

обучающиеся получают удовлетворение в своих личностно-ориентированных потребностях, которые 

выражены в использовании полученных умений и навыков в пределах проведенного занятия. 

При организации обеспечения учебного занятия мною уделено внимание на: 

        целостность  использования форм организации занимающихся; 

        целостность использования времени на занятии (объяснение, показ, выполнение упражнений, 

активный отдых); 

        соблюдение техники безопасности (интервал, дистанция). 

          При решении оздоровительной задачи было уделено внимание на функциональное состояние 

обучающихся, сочетание нагрузки с активным отдыхом. 

При решении воспитательной задачи  я уделяла внимание на дисциплину, взаимодействие  в 

коллективе при выполнении групповых упражнений. Старалась создать доверительную обстановку и 

развития такого качества, как уверенность в себе. 

Индивидуальная работа прослеживается через планирование нагрузки, которая соответствует 

данному этапу подготовки. Осуществлению контроля по предупреждению и исправлению ошибок. 

Проведенный урок соответствует поставленным задачам. Задачи этого урока работают на 

перспективу, так как полученные технико-тактические навыки будут  использованы в учебной игре 

по волейболу. 

Благодаря разнообразию форм и методов построения уроков, у обучающихся  повышается интерес к 

дальнейшим занятиям волейболом. Несколько человек из этого класса входят в состав  сборной 

команды школы по волейболу. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска, реализующий ФГОС на уровне 

основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы, приложение 2 

– методические материалы. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 7 класс 8 класс 9 класс Всего  

Количество учебных недель 34 34 34 102 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед  

Количество часов в год 34 34 34 102 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть 

Учебники: 

1. Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. 7 класс. – М.: Дрофа, 2014 

2. Вангородский, С.Н. Кузнецов, М.И. Латчук В.Н., Марков В.В. 8 класс. – М. Дрофа, 2009 

3. Вангородский, С.Н. Кузнецов, М.И. Латчук В.Н., Марков В.В.. 9 класс. – М. Дрофа, 2009 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

7 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства при чрезвычайных ситуациях 

природного характера (27 часов) 

 

Тема 1. Землетрясения (3 часа) 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях природного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Потенциально опасные объекты 

Происхождение и классификация землетрясений. Последствия землетрясений и меры по уменьшению 

ущерба. Правила безопасного поведения при землетрясении 

Тема 2. Вулканы (2 часа) 

Виды вулканов. Вулканическое извержение. Защита населения от последствий вулканического 

извержения. 

 Тема 3. Оползни, сели, обвалы и снежные лавины (5 часов) 

Виды оползней, селей, обвалов, снежных лавин. Последствия. Правила безопасного поведения при 

оползнях, селях, обвалах, снежных лавинах. Защита населения от данных видов чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 4. Бури, ураганы, смерчи (3 часа) 

Виды и оценка бурь, ураганов, смерчей. Последствия. Меры по уменьшению последствий ураганов, 

бурь, смерчей. Безопасное поведение во время бурь, ураганов и смерчей. Защита населения при бурях, 

ураганах, смерчах.  

Тема 5. Наводнения (3 часа) 

Классификация наводнений. Последствия наводнений, меры по защите населения. Правила поведения 

при наводнении.  

Тема 6. Цунами (4 часов) 
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Особенности цунами. Последствия и цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Безопасное 

поведение при цунами. 

Тема 7. Природные пожары (3 часа) 

Причины природных пожаров. Классификация пожаров. Последствия природных пожаров. Тушение 

различных видов пожаров. Правила безопасного поведения при лесных пожарах и торфяных пожарах. 

Тема 8. Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений (4 часа) 

Определение эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. Меры по защите от инфекционных заболеваний 

людей. Меры по защите животных и растений. Меры по защите населения. 

 

Раздел 2. Психологические основы выживания, основы медицинских знаний и основы здорового 

образа жизни (7 часов) 

 

Тема 1. Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера 

(3 часа) 

Особенности поведения человека при ЧС. Особенности характера и темперамента. Проблемы 

посттравматического стрессового расстройства. Симптомы ПТСР, лечение и профилактика ПТСР. 

Тема 2. Основы здорового образа жизни (4 часа) 

Всемирный день здоровья 

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 

совершенствования его физических и духовных качеств. Психологическая уравновешенность и её 

значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика переутомления. 

Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия сохранении здоровья 

человека. Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры 

в области безопасности жизнедеятельности.  

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений. Первая 

медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения 

поддерживающей повязки. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 

8 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства при чрезвычайных ситуациях 

природного характера (19часов) 

 

Тема 1. Производственные катастрофы. Пожары и взрывы(5 часов) 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. 

Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2. Аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ(5 часов) 

Виды аварий на химически опасных объектах. Аварийно химически опасные вещества, их 

классификация и их поражающее действие на организм. Защита населения от аварийно химически 

опасных веществ  

 Тема 3. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 часов) 

Виды аварий на радиоактивно опасных объектах. Аварийно радиоактивно опасные вещества, их 

классификация и их поражающее действие на организм. Защита населения от аварийно радиоактивно  

опасных веществ  

Тема 4. Гидродинамические аварии (4 часов) 

Виды аварий на гидродинамических объектах, их причины и последствия. Меры по уменьшению 

последствий аварий на гидродинамически опасных объектах и правила безопасного поведения при 

этих авариях.  

 

 Раздел 2 Экологическая безопасность (4 часа) 



68 

 

 

Тема 5. Нарушение экологического равновесия (4 часа) 

Аварии на радиационно-опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах, на 

гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  

 

Раздел 3. Психологические основы выживания, основы медицинских знаний и основы здорового 

образа жизни (11 часов) 

 

Тема 6. Оказание первой медицинской помощи (8 часов) 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений. Первая 

медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. Первая 

медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения 

поддерживающей повязки. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы 

проведения искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца. 

Тема 7. Основы здорового образа жизни (4 часа) 

 Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 

совершенствования его физических и духовных качеств. Психологическая уравновешенность и её 

значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика переутомления. 

Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия сохранении здоровья 

человека. Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры 

в области безопасности жизнедеятельности. 

 

9 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера (12 часов) 

 

Тема 1 Безопасность человека в чрезвычайных ситуациях (2часа) 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. 

Влияние человеческого фактора на причины возникновения ЧС. 

Тема 2. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов (8 часов) 

Тема 3. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях  (2 часа) 

 

Раздел 2. Психологические основы выживания, основы медицинских знаний и основы здорового 

образа жизни (21  час) 

 

Тема 2. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (11 часов) 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений. Первая 

медицинская помощь при отравлениях аварийно-химически опасными веществами. Первая 

медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения 

поддерживающей повязки. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы 

проведения искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни (11 часов) 

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 

совершенствования его физических и духовных качеств. Психологическая уравновешенность и её 

значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика переутомления. 

Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия сохранении здоровья 

человека. Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры 

в области безопасности жизнедеятельности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства при 

чрезвычайных ситуациях природного характера  

27 

Тема 1. Землетрясения  3 

1/1 Понятия о чрезвычайных ситуациях природного характера и их 

классификация. Землетрясения, история землетрясений. 

1 

2/2 Происхождение и классификация землетрясений 1 

3/3 Правила безопасного поведения при землетрясениях, их последствия 

и меры ликвидации последствий 

1 

Тема 2. Вулканы  2 

4/1 Общее понятие о вулканах 1 

5/2 Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов 1 

Тема 3. Оползни, сели, обвалы и снежные лавины  5 

6/1 Оползни и сели (селевые потоки) 1 

7/2 Обвалы и снежные лавины 1 

8/3 Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин, меры по 

защите от неблагоприятных последствий данных чрезвычайных 

ситуаций 

1 

9/4 Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, 

обвалов и лавин 

1 

10/5 Контрольная работа №1 «Особенности чрезвычайных ситуаций 

геофизического и геологического характера»  

1 

Тема 4. Ураганы, бури, смерчи  3 

11/1 Происхождение ураганов, бурь, смерчей 1 

12/2 Классификация ураганов, бурь и смерчей 1 

13/3 Последствия ураганов, бурь, смерчей и правила безопасности при 

угрозе их появления и во время 

1 

Тема 5. Наводнения (3 часа) 3 

14/1 Виды наводнений 1 

15/2 Последствия наводнений и меры по устранению ущерба от них 1 

16/3 Практическая работа №1 «Правила безопасного поведения при 

угрозе и во время наводнений»  

1 

Тема 6. Цунами  4 

17/1 Причины и классификация цунами 1 

18/2 Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них 1 

19/3 Правила безопасного поведения при цунами 1 

20/4 Контрольная работа №2 «Особенности Метеорологических и 

гидрологических чрезвычайных ситуаций»  

1 

Тема 7. Природные пожары 3 

21/1 Причины природных пожаров и их классификация 1 

22/2 Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение 1 

23/3 Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного 

пожара и при его тушении 

1 

Тема 8. Массовые инфекционные заболевания людей, животных и 

растений 

4 

24/1 Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии 1 

25/2 Защита от инфекционных заболеваний людей, животных, растений 1 

26/3 Практическая работа № 2 «Способы защиты человека при массовых 

инфекционных заболеваниях»  

1 
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27/4 Контрольная работа №3 «Особенности природных пожаров и 

массовых инфекционных заболеваниях и методы защиты от них»  

1 

Раздел 2. Психологические основы выживания, основы медицинских 

знаний и основы здорового образа жизни  

7 

Тема 1. Психологические основы выживания в чрезвычайных 

ситуациях природного характера  

3 

28/1 Человек и стихия. Связь характера и темперамента с поведение при 

ЧС 

1 

29/2 Психологические особенности поведения человека при стихийном 

бедствии 

1 

30/3 Посттравматическое стрессовое расстройство, его симптомы и 

лечение 

1 

Тема 2. Правила оказания первой медицинской помощи и 

профилактика переутомления  

4 

31/1 Практическая работа№3  «Правила наложения повязки и первая 

помощь при переломах»  

1 

32/2 Режим дня, профилактика переутомления и содержание режима дня 1 

33/3 Проверочная работа за год  1 

34/4 Обобщение и систематизация знаний за курс ОБЖ для 7го класса 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства при 

чрезвычайных ситуациях природного характера  

19 

Тема 1. Производственные катастрофы. Пожары и взрывы  5 

1/1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 

2/2 Основные причины аварий и катастроф 1 

3/3 Пожары, взрывы и их действия на здания и сооружения 1 

4/4 Характеристика причин и возможных последствий пожаров и 

взрывов 

1 

5/5 Контрольная работа №1 «Правила поведения при пожаре и взрыве», 

входное тестирование  

1 

Тема 2. Аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ  5 

6/1 Химические вещества и опасные объекты 1 

7/2 Характеристика СДЯВ 1 

8/3 Характеристика поражений СДЯВ 1 

9/4 Практическая работа №1 «Основы первой медицинской помощи 

пораженным СДЯВ»  

1 

10/5 Приборы для определения СДЯВ 1 

Тема 3. Аварии с выбросом радиоактивных веществ  5 

11/1 Атомная энергия, естественные источники излучения 1 

12/2 Радиационно опасные объекты и радиационные аварии 1 

13/3 Последствия радиационных аварий, характеристика очагов 

поражений при авариях на АЭС  

1 

14/4 Характер поражения людей и животных. Практическая работа №2 

«ПМП при радиационном поражении» 

1 

15/5 Контрольная работа №2 «Правила поведения и действия населения 

при радиационных авариях и радиоактивном заражении местности»  

1 

Тема 4. Гидродинамические аварии  4 
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16/1 Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения 1 

17/2 Причины и виды гидродинамических аварий 1 

18/3 Последствия гидродинамических аварий, меры по защите от 

неблагоприятных последствий гидродинамических аварий 

1 

19/4 Контрольная работа №3 «Правила поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий»  

1 

Раздел 2 Экологическая безопасность 4 

Тема 5. Нарушение экологического равновесия  4 

20/1 Экология и экологическая безопасность 1 

21/2 Биосфера и человек, загрязнение атмосферы 1 

22/3 Загрязнение почв и природных вод 1 

23/4 Краткая характеристика экологической обстановки в России 1 

Раздел 3. Психологические основы выживания, основы медицинских 

знаний и основы здорового образа жизни  

11 

Тема 6 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи  

8 

24/1 Практическая работа №3 «Первая медицинская помощь при 

поражении аварийно химически опасными веществами удушающего 

действия»  

1 

25/2 Первая медицинская помощь при поражении аварийно химически 

опасными веществами общеядовитого действия 

1 

26/3 Первая медицинская помощь при отравлении аварийно химически 

опасными  веществами нейротропного действия  

1 

27/4 Первая медицинская помощь при отравлении аварийно химически 

опасными  веществами нейротропного действия и удушающими 

1 

28/5 Первая медицинская помощь при отравлении солями тяжелых 

металлов и мышьяка 

1 

29/6 Особенности ожогов химическими веществами 

Практическая работа №4 «Первая медицинская помощь при ожогах 

химическими веществами»  

1 

30/7 Первая медицинская помощь при отравлении бытовыми химикатами 

и минеральными удобрениями 

1 

31/8 Контрольная работа №4 «Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи»  

1 

Тема 7. Основы здорового образа жизни (3 часа) 3 

32/1 Физическая культура и закаливание 1 

33/2 Основы репродуктивного здоровья подростков.  

Итоговая контрольная работа  

1 

34/3 Влияние вредных веществ на здоровье организма 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

№ Наименование разделов и тем уроков Кол-во часов 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства при 

чрезвычайных ситуациях природного характера. 
12 

Тема 1. Безопасность человека в чрезвычайных ситуациях 2 

1/1 Вводное занятие. 1 

2/2 Цели, задачи, структура РСЧС 1 

Тема 2. Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов 
8 

3/1 Определение международного права и сфера его применения 1 
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4/2 Правовая защита раненых, больных, и потерпевших 

кораблекрушение 
1 

5/3 Медицинский и духовный персонал 1 

6/4 Организация Красного Креста и Красного Полумесяца 1 

7/5 Защита военнопленных 1 

8/6 Гражданское население 1 

9/7 Ответственность за нарушение норм МГП 1 

10/8 Итоговое занятие по основам МГП 1 

Тема 3. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 2 

11/1 Защита от мошенников. О безопасности девушек 1 

12/2 Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях 1 

Раздел 2. Психологические основы выживания, основы медицинских 

знаний и основы здорового образа жизни 
21 

Тема 1. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей 11 

13/1 Причины травматизма в старшем школьном возрасте и пути их 

предотвращения 
1 

14/2 Безопасное поведение дома 1 

15/3 Безопасное поведение в школе 1 

16/4 Безопасное поведение в школе и на занятиях физической культурой 

и спортом 
1 

17/5 Безопасное поведение на улице 1 

18/6 Профилактика осложнения ран. Асептики и антисептики 

Практическая работа№1 «ПМП при кровотечениях»  
1 

19/7 Оказание первой помощи при переломах 

Практическая работа№2 «ПМП при переломах»  
1 

20/8 Признаки жизни и смерти. Определение признаков клинической 

смерти 
1 

21/9 Действия при нанесении перикардиального удара 

Практическая работа№3 «ПМП при перикардиальном ударе»  
1 

22/10 Действия при проведении непрямого массажа сердца 

Практическая работа№4  «ПМП при непрямом массаже сердца»  
1 

23/11 Действия при проведении искусственной вентиляции легких 

Контрольная работа №3 «Основы медицинских знаний и охрана 

здоровья детей»  

1 

Тема 2.  Основы здорового образа жизни 10 

24/1 Основные понятия о здоровье человека 1 

25/2 Современные методы оздоровления 1 

26/3 Понятие о гигиене. Личная гигиена 1 

27/4 Физиологическое и психологическое развитие подростков 1 

28/5 Управление чувствами и эмоциями 1 

29/6 Суицид и подросток. Взаимоотношения подростков. Влияние 

табака на организм 
1 

30/7 Итоговое занятие по основам ЗОЖ 1 

31/8 Влияние алкоголя на организм. 1 

32/9 Наркомания и токсикомания 1 

33/10 Итоговая контрольная работа  1 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

7 класс 

1. Предметные результаты: 

Учащийся научится 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного 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, 

загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности 

в повседневной жизни; 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 характера; 

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

своевременно оказана первая помощь. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным 

признакам; 

• готовить  и проводить занятия по обучению правилам оказания  само – и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах; 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения 

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

составляющих; 

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. 

 

2. Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед 

собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми 

результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с 

изменениями обстановки; 

• умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 
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безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

• овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

• умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и 

выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их 

влияние на деятельность человека; 

• умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы 

к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера; 

• умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

• умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

• формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

 

3. Личностные результаты 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях; 

• формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории 

дальнейшего образования; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

• развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств 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, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде. 

 

8 класс 

1. Предметные результаты: 

Учащийся научится 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации, расположенные в районе 

проживания; чрезвычайные ситуации техногенного характера, наиболее вероятные для региона; 

• формировать модель личного безопасного поведения по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды;  
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• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 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 техногенного характера 

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;  

• 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; 

• 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; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера по их характерным признакам; 

• готовить  и проводить занятия по обучению правилам оказания  само – и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах; 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения 

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

составляющих; 

• 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. 

 

2. Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед 

собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми 

результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с 

изменениями обстановки; 

• умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

• овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 
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самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

• умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и 

выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их 

влияние на деятельность человека; 

• умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы 

к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

• умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

• умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

• формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

 

3. Личностные результаты 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях; 

• формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории 

дальнейшего образования; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

• развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств 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, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

9 класс 

1. Предметные результаты: 

Выпускник 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;  
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• 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;  

• 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. 

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; 

• 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. 

 

Выпускник 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»; Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

• 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; 

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

часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

2. Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед 

собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми 

результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с 
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изменениями обстановки; 

• умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

• овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

• умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и 

выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их 

влияние на деятельность человека; 

• умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы 

к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, природного, техногенного и социального характера; 

• умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

• умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

• формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

 

3. Личностные результаты 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях; 

• формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории 

дальнейшего образования; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

• развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств 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, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 



79 

 

     Система контроля  включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет  оценить знания, 

умения и УУД учащихся комплексно по следующим компонентам: 

• включенность  учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень овладения ею 

(репродуктивный, конструктивный, творческий); 

• взаимооценка учащимися друг друга при  коллективно-распределительной  деятельности в 

группах; 

• содержание и форма представляемых экспериментальных работ и проектов; 

• публичная защита творческих работ,  экспериментальных исследований  и проектов. 

      Для проведения  оценивания на каждом этапе обучения  разработаны соответствующие критерии. 

Эти критерии  открыты для учащихся и каждый может регулировать свои  учебные усилия для  

получения желаемого результата и соответствующей ему оценки. 

 

Приложение 1. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

 

Итоговая контрольная работа  по ОБЖ 7 класс. 

 

1. Закончите предложение. « Районы, где особенно часто происходят землетрясения, 

называются:  

 А)   сейсмоактивными;  

 Б)   аномальными;  

 В)   экстремальными. 

 2.Как называется чувствительный прибор, который улавливает и регистрирует подземные 

толчки? 

А)   хронограф; 

Б)   барометр; 

В)   сейсмограф. 

3.Что может служить причиной «наведённого» землетрясения? 

А)   непродуманная инженерно-строительная деятельность;  

Б)   удар космического тела; 

В)   сдвиг участков морского дна. 

4.Как называется землетрясение, вызванное движением литосферных плит?                                                          

А)   тектоническое; 

Б)   геофизическое;  

В)   вулканическое. 

5.Мощность землетрясения (магнитуду) измеряют по шкале: 

А)   Меркали;  

Б)   Рихтера;  

В)   Бофорта. 

6.При работе в завалах, после землетрясения, спасателями применяется метод который 

называется «минута тишины». В чём смысл этого метода? 

А)   чтобы улеглась пыль от работающей техники;  

Б)   чтобы дать отдых работающим людям; 

В)   чтобы можно было услышать голоса людей ещё находящихся в завалах. 

7.Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин: 

А)  лесные пожары, изменение климата и погодных условий, гибель людей и животных; 

Б)  извержение вулканов, усиление сейсмической активности, повышение уровня воды в реках и 

водоемах; 

В)  перекрытие русел рек, изменение ландшафта, гибель людей и животных, разрушение зданий и 

сооружений, сокрытие их толщами пород. 

8.Сколько баллов имеет шкала Рихтера? 
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А)   7  

Б)   9   

В)   12  

9.Конусообразная впадина на вершине горы, где извергается вулкан, называется:                                                           

А)   жерло;  

Б)   гейзер;  

В)   кратер. 

10.Назовите самый надёжный способ защиты от опасных факторов извержения вулкана. 

А)   эвакуация;  

Б)   нахождение в заглубленных помещениях; 

В)   залезть на крышу здания. 

11.Дополните предложение. «Смещение масс горных пород вниз по склону под собственным 

весом, называется». 

А)   обвалом;  

Б)   оползнем;  

В)   лавиной. 

12. Дополните предложение. «Быстрое, внезапно возникающее движение снега вниз по склону, 

называется» 

А)   лавина;  

Б)   обвал;  

В)   оползень. 

 

13.С какой целью некоторые лавиноопасные участки обстреливаются из пушек? 

А)   чтобы лавина сошла вниз по склону; 

Б)   чтобы разрушить лавиноопасный склон; 

В)   чтобы растопить снег. 

14. Какова основная причина образования оползней? 

А)   песок, накопившийся в трещинах горных пород;  

Б)   глина, отложившаяся на склонах гор; 

В)   вода, просочившаяся по трещинам в глубь горных пород. 

15.Дополните предложение, «Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород 

их опрокидывание и дробление, называется» 

А)   камнепад;  

Б)   оползень:  

В)   обвал. 

16.В какое время года больше вероятность возникновения оползней и обвалов?  

А)   зимой;  

Б)   весной;  

В)   летом. 

17.Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух 

вращается со скоростью до 100 м/с, называется: 

А)  ураган; 

Б)   смерч; 

В)   буря; 

Г)   циклон. 

18.Лучшая защита от смерча: 

А)   мосты, большие деревья; 

Б)   будки на автобусных остановках; 

В)   подвальные помещения, подземные сооружения. 

19.При заблаговременном оповещении о наводнении необходимо: 

А)  открыть окна и двери нижних этажей; 

Б)   включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации; 

В)   перенести на нижние этажи ценные вещи. 
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20.Одним из признаков приближения цунами является: 

А)   поведение животных, которые торопливо уходят на склоны гор и возвышенности; 

Б)   неожиданный ураган с выпадением обильных осадков; 

В)   резкое понижение или повышение температуры воздуха, сопровождающееся обильным таянием 

ледников в горных районах или сходом лавин. 

21.Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной 

территории  - это: 

А)   стихийный пожар; 

Б)   природный пожар; 

В)   лесной пожар. 

22.Правильное чередование периодов работы и отдыха, их продолжительность, рациональное 

распределение времени в течение одного дня, недели, месяца, года - это: 

А)   режим; 

Б)   жизнедеятельность человека; 

В)   динамика работоспособности. 

23. При иммобилизации бедра, плеча шина обязательно должна захватывать: 

А)   три сустава; 

Б)   два сустава (выше и ниже перелома); 

В)   два или три сустава, в зависимости от наличия шин. 

24. Причиной переутомления может быть: 

А)   продолжительный сон; 

Б)   продолжительный активный отдых; 

В)   неправильная организация труда. 

25. Соотнесите виды природных пожаров, обозначенные буквами, со скоростью их 

распространения, обозначенную цифрами. 

Виды пожаров Скорость распространения 

А. верховой 1. 0,5м/мин 

Б. низовой 2. 1,5м/мин 

В. подземный 3. 50м/мин 

26.Соотнесите виды опасных природных явлений, обозначенные буквами, с характером их 

проявления, обозначенным цифрами. 

Опасные природные явления Характер проявления 

А. извержение вулканов 1. геологические 

Б. циклоны (тайфуны) 2. геофизические 

В. оползни 3. гидрологические 

 

27. Заполните пропуски 

 

1 .……………………………….. -это прибор, который улавливает и регистрирует подземные толчки,  

отмечает их силу, направление, продолжительность. 

2. Величину и силу землетрясения характеризует…………………… .землетрясения. 

3. ……………………- это смещение горных пород по склону. 

4.Наводнения относят к опасным………………………… явлениям. 

 

8 класс 

 

Аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ 

1. Объект, при аварии или разрушении которого могут произойти массовые поражения людей, 

животных и растений опасными химическими веществами, это: 

а) пожароопасный объект; 

б) гидродинамически опасный объект; 

в) химически опасный объект. 
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2. Авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся разливом или выбросом опасных 

химических веществ, способных привести к гибели или химическому заражению людей, 

продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или 

химическому заражению окружающей природной среды, это: 

а) опасная авария; 

б) химическая авария; 

в) аварийная ситуация. 

  

3. Какую степень безопасности из 4-х типов имеет объект, если в зоне возможного заражения 

проживает? Назовите правильные ответы: 

а) 50 тыс. человек; 

б) 25 тыс. человек; 

в) 80 тыс. человек; 

г) 35 тыс. человек. 

  

4. В Российской Федерации в зонах возможного химического заражения проживает: 

а) около 60 млн. человек; 

б) 60млн. человек; 

в) более 60млн. человек. 

  

5. Химическое вещество, применяемое в народнохозяйственных целях, которое при выливе или 

выбросе может привести к заражению воздуха с поражающими концентрациями, это: 

а) химически опасное вещество; 

б) ядовитое вещество; 

в) сильнодействующее ядовитое вещество (СДЯВ); 

г) опасное вещество. 

  

6. Среди перечисленных поражающих факторов выберите те, которые характерны для 

химических аварий с выбросом СДЯВ: 

а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

б) поражение людей опасными веществами через кожные покровы; 

в) лучистый поток энергии; 

г) проникновение опасных веществ через органы дыхания в организм человека; 

д) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги. 

7. СДЯВ наносят поражения: 

а) комбинированные (химическое поражение, пожары и взрывы); 

б) химические; 

в) радиационные. 

  

8. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть: 

а) заражение окружающей среды опасными ядовитыми веществами; 

б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в результате действий 

ударной волны; 

в) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на прилегающей к ней 

территории; 

г) массовые поражения людей, животных и растений. 

  

 9. Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда принесены 

опасные химические вещества в концентрациях и количествах, создающих опасность для жизни 

и здоровья людей, животных и растений в течение определенного времени, это: 

а) очаг химического заражения; 

б) область химического заражения; 

в) территория заражения;    
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г) зона химического заражения. 

  

10. Выходить из зоны химического заражения следует с учетом направления ветра: 

а) по направлению ветра; 

б) перпендикулярно направлению ветра; 

в) навстречу потоку ветра. 

  

11. Основными способами защиты населения от СДЯВ являются: 

а) профилактические прививки от СДЯВ; 

б) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

в) использование защитных сооружений (убежищ); 

г) временное укрытие населения в жилых и производственных зданиях; 

д) эвакуация населения из зон возможного заражения. 

 Найдите допущенную ошибку. 

  

12. Герметизация помещений производится для снижения поражающего действия СДЯВ на 

людей. Изложите в порядке логической последовательности, ниже перечисленные мероприятия 

по герметизации помещений: 

а) уплотнить дверные проемы влажной тканью; 

б) заклеить вентиляционные отверстия; 

в) закрыть входные двери и окна; 

г) заклеить и уплотнить подручными материалами оконные проемы. 

  

13. Отравление каким сильнодействующим веществом произошло, если имеются следующие 

признаки: ощущение удушья, кашель, раздражение кожи, слезотечение, резь в глазах, насморк, 

боли в желудке? Назовите правильный ответ: 

а) хлор; 

б) аммиак; 

в) фосфорорганические соединения. 

  

14. Хлор - это: 

а) зеленовато-желтый газ с резким запахом; 

б) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 

в) парообразное вещество с запахом горького миндаля, металлическим привкусом во рту. 

  

15. Аммиак - это: 

а) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха; 

б) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

в) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающих запах гнилых плодов. 

  

16. Сернистый ангидрид - это: 

а) парообразное вещество с запахом горького миндаля и металлическим привкусом во рту; 

б) в зависимости от состава газ от бесцветного до красно-бурого цвета; 

в) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха. 

  

17. Дихлорэтан - это: 

а) бесцветная или слегка зеленоватая маслянистая жидкость с запахом эфира или хлороформа; 

б) бесцветная жидкость со слабым кислым запахом; 

в) бесцветная прозрачная легкоподвижная жидкость с характерным запахом винного спирта и  жгучим 

неприятным вкусом. 

  

18. Синильная кислота - это: 

а) вязкая бесцветная маслянистая жидкость со слабым ароматическим запахом; 
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б) бесцветная жидкость с запахом горького миндаля; 

в) слегка зеленоватая бесцветная жидкость с запахом эфира или хлороформа. 

  

19. При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального средства защиты вы решили 

применить ватно-марлевую повязку. Каким раствором следует ее смочить? Назовите 

правильный ответ: 

а) 2%-м раствором нашатырного спирта; 

б) 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты; 

в) 2%-м раствором соды. 

  

20. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. Вы живете на 1-м этаже 

девятиэтажного дома и можете оказаться в зоне заражения. Ваши действия: 

а) укроетесь в подвале здания; 

б) подниметесь на верхний этаж; 

в) останетесь в своей квартире. 

21. После сообщения об аварии на химическом предприятии вы выполнили рекомендации по 

эвакуации из зоны заражения, пришли на сборный эвакуационный пункт, откуда вас эваку-

ировали в безопасное место (район). Что вам необходимо сделать, прибыв к месту размещения? 

Выберете из предложенных вариантов ваши действия и определите их очередность: 

а) немедленно зарегистрироваться; 

б) вытереть ботинки и пройти в здание; 

в) снять верхнюю одежду; 

г) умыться; 

д) принять душ с мылом; 

е) пройти на пункт питания (приема пищи); 

ж) прополоскать рот; 

з) исключить какие-либо физические нагрузки, лечь отдыхать; 

и) помочь эвакуируемым разместиться на сборном эвакопункте; 

к) тщательно промыть глаза; 

л) после регистрации надеть одежду и возвратиться домой. 

  

22. Что необходимо сделать в случае оповещения об аварии на химическом предприятии с 

выбросом СДЯВ? Определите последовательность ваших действий: 

а) взять необходимые вещи, документы и продукты питания; 

б) закрыть окна и форточки; 

в) надеть средства защиты органов дыхания и кожи; 

г) включить телевизор, радио выслушать сообщения и рекомендации; 

д) отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи; 

е) укрыться в ближайшем убежище или покинуть район аварии. 

  

23. Как вы будете действовать после оповещения об аварии на химическом предприятии при 

отсутствии индивидуальных средств защиты, убежища, а также возможности выхода из зоны 

аварии. Ваши действия и их очередность: 

а) отойти от окон и дверей; 

б) включить радиоприемник, телевизор, прослушать информацию; 

в) перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату; 

г) входные двери закрыть плотной тканью; 

д) плотно закрыть окна и двери; 

е) подавать сигналы о помощи; 

ж) провести герметизацию жилища. 
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9 класс 

 

1. К лицам, переставшим принимать участие в военных действиях НЕ относятся: 

А) раненые; 

Б) военнопленные; 

В) гражданские; 

Г) больные 

2. Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море принята. 

А) 12 августа 1949; 

Б) 8 июня 1977; 

В) 10 октября 1899. 

3. Одним из основополагающих принципов Красного Креста является: 

А) Гуманность; 

Б) Идейность; 

В) лечение вирусов. 

4. МГП запрещает любые средства и методы войны, которые: 

А) Разрушают военную инфраструктуру; 

Б) Уничтожают живую силу противника; 

В) Причиняют излишние повреждения или излишние страдания. 

5. Охарактеризуйте деятельность Центрального агентства по розыску МКК 

6. Дайте определение КОМБАТАНТ. 

7. Опишите режим повышенной готовности РСЧС. 

8. Права военнопленных 

 

Приложение 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

7 класс 

Первая помощь при переломах 

При переломах главная задача - обездвижить поврежденную конечность или участок. Любое 

движение поломанной кости может привести к болевому шоку, потере сознания и повреждению 

окружающих тканей. 

Причем, если пострадавший после падения или удара жалуется на сильную боль, усиливающуюся при 

любом движении и прикосновении, не нужно гадать, есть там перелом, или вывих, или сильный ушиб 

- в любом случае нужно обездвижить конечность и вызвать скорую. 

Для транспортировки пострадавшему нужно обязательно сделать шину, чтобы предотвратить 

движения сломанных костей - но лучше всего оставить это дело медикам. Во-первых, они сначала 

введут обезболивающее. Во-вторых, они смогут наложить шину более безболезненно и грамотно. 

Но если у пострадавшего открытый перелом (кровоточащее повреждение с обломком кости)  - 

необходимо продезинфицировать рану (йодом, зеленкой, спиртом) и сделать давящую повязку и/или 

жгут, не дожидаясь медиков. Т.к. от потери крови могут быть более серьезные неприятности чем от 

перелома. 

Ни в коем случае не рекомендуется самостоятельно пытаться исправить положение поврежденной 

кости или сопоставлять сломанную кость. Тем более не следует вправлять в глубину раны торчащие 

кости. Пусть этим занимаются профессионалы. 

Чтобы облегчить состояние пострадавшего, можно приложить к больному месту холод, чтобы 

уменьшить отек, а также дать ему анальгин, темпальгин, амидопирин или другое болеутоляющее. 

Можно дать больному попить воды или теплого чая, накрыть его (если холодно). 

Если же нет возможности вызвать скорую, то придется самостоятельно делать шину и 

транспортировать человека. Шину можно сделать из любого подсобного материала (палка, прутья, 

доски, лыжи, картон, пучки соломы и т. д.). При наложении шины нужно соблюдать следующие 

правила: 

http://www.pervayapomosh.com/article/pri_krovotechenii/
http://www.pervayapomosh.com/article/pri_krovotechenii/
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- шина всегда накладывается не менее чем на два сустава (выше и ниже места перелома); 

- шина не накладывается на обнаженную часть тела (под нее обязательно подкладывают вату, марлю, 

одежду и т. д.); 

- накладываемая шина не должна болтаться; прикреплять ее надо прочно и надежно; 

При переломе руки 

Руку проще всего обездвижить подвесив ее бинтами или 

треугольной косынкой на перевязь, которая завязывается на 

шее. При переломе костей предплечья применяются две шины, 

которые накладывают с обеих — ладонной и тыльной 

 

При переломе плеча, ключицы, лопатки  

 

При переломах плечевого пояса под мышку надо положить небольшой валик, 

а руку подвесить бинтом или косынкой и примотать к туловищу. 

Пострадавшего транспортируют в положении сидя. 

 

 

 

 

 

 

 

При переломе пальца 

При переломах пальца, его нужно плотно прибинтовать к соседнему 

здоровому пальцу. Для ноги: 

 

 

 

 

 

 

  

При переломе ноги 

Привяжите травмированную ногу к здоровой ноге в области выше и ниже 

перелома. Либо, если транспортировать пострадавшего в положении лежа не 

получится - наложите шину накрывающую минимум два сустава ноги. Основная 

шина накладывается на задней поверхности ноги, чтобы предотвратить сгибания 

суставов. При переломе бедра - шина накладывается аж до пояса и 

прибинтовывается к поясу. 

 
При переломе ребра 
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Т.к. главная задача при переломе - обездвижить сломанные кости, а ребра обычно двигаются при 

дыхании, то необходимо наложить на грудную клетку давящую повязку. Таким образом, человек 

будет дышать с помощью мышц живота и ему будет не так больно дышать. При отсутствии 

достаточного количества бинтов грудную клетку плотно обертывают простыней, полотенцем, шарфом 

или другим большим куском ткани. 

Не нужно разговаривать с пострадавшим - ему больно говорить. Не позволяйте человеку ложиться, 

т.к. острые отломки ребер могут повредить внутренние 

органы.  Транспортировать при переломе ребер нужно тоже в, 

положении сидя. 

При переломе костей таза 

Переломы костей таза часто сопровождаются повреждением внутренних 

органов, кровотечениями и шоком. Необходимо придать пострадавшего 

такое положение, при котором возникает минимум болевых ощущений. 

Обычно, это лежа на спине с валиком под ноги. При этом бедра 

несколько разводятся в стороны. Валик можно сделать из подушки, 

одежды или любого подвернувшегося материала. 

Транспортировка больного производится на твердом щите после проведения различных 

противошоковых мероприятий (снятие болей, остановка кровотечения). 

 

8 класс 

Заполните таблицу. 

Таблица 

АХОВ 

Представитель Характеристика Степень опасности Характер 

воздействия  

    

    

 

Характеристики особо опасных АХОВ 

Наиболее вредными считают следующие сильнодействующие ядовитые вещества: 

• NH3 (аммиак) представляет собой газ без цвета, имеющий запах нашатыря. Его в основном 

применяют для производства жидких удобрений и нитрата, а также соды. Кроме этого данное 

вещество могут ещё использовать при окрашивании тканей и серебрении зеркал. Оно 

раздражает преимущественно дыхательные пути, а также слизистые оболочки и кожные 

покровы. 

• Cl2 (хлор) имеет вид желтоватого газа с ярко выраженным резковатым запахом. При испарении 

он всегда образует туман белого цвета с водяными парами. Это аварийно химически опасное 

вещество применяют для обработки воды и широко используют в текстильной 

промышленности. Данный газ сильно раздражает дыхательные пути человека и даже может 

вызвать отёк лёгких. 

• HCN (цианистый водород, или синильная кислота) – это жидкость, не имеющая цвета и 

обладающая горьким миндальным запахом. Её часто используют при производстве 

пластмассы, органического стекла и искусственного волокна. Это вещество блокирует 

внутриклеточные ферменты, которые содержат железо, и таким образом вызывает удушье всех 

тканей человека. 

• SO2 (сернистый ангидрид) – это бесцветный газ, обладающий резким запахом и сладковатым 

привкусом. Данное аварийно химически опасное вещество, вступая в контакт с водой, может 

образовывать сернистую кислоту. Его часто используют в качестве отбеливателя либо в 

пищевой промышленности как консервант. Этот газ поражает дыхательные пути и может 

вызывать помутнение роговицы глаза. 

• H2S (сероводород) представляет собой сторонний продукт, получающийся при переработке 

различных нефтепродуктов, а также при коксовании угля. Данный газ не имеет цвета и обладает 
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запахом тухлого яйца. Его ещё применяют при производстве серы. Он поражает в основном 

лёгкие, и отравление им может привести к их отёку. 

• CO (окись углерода) – это газ, не имеющий цвета и запаха. При возгорании имеет вид синего 

пламени. Отравление данным веществом называют угаром. 

• C4H4O2 (диоксин) представляет собой соединение, содержащее два бензольных кольца, в 

которых по два атома водорода замещено на хлор. Этот сильнейший яд вырабатывается на 

предприятиях, где производят топливо, а также на целлюлозно-бумажных фабриках и 

электролизных комбинатах. Отравление им приводит в основном к летальному исходу. 

• C6H6 (бензол) имеет вид бесцветной жидкости с острым запахом. Она образуется в результате 

коксования угля. Её используют чаще всего для синтеза пестицидов, а также при производстве 

многих фармацевтических препаратов и в качестве растворителя различных жиров и лаков. 

Отравление данным веществом может привести к потере сознания и судорогам. 

Классификация по способу проникновения и степени опасности 

Все вышеперечисленные химические вещества разделяют ещё на группы в зависимости от того, каким 

образом попадают в организм те или иные АХОВ. Классификация их в данном случае имеет такой 

вид: 

• Проникающие через дыхательные пути. 

• Яды, поступающие в организм человека через ЖКТ, то есть через рот. 

• Вещества, оказывающие отравляющее воздействие через кожные покровы. 

Кроме этого имеется классификация АХОВ по классу опасности, которая выглядит таким образом: 

• Чрезвычайно вредные сильнодействующие яды, приводящие в основном к летальным исходам 

при отравлении ими. К таким можно отнести синильную кислоту, химические соединения 

ртути, свинца, цинка и кадмия, а также нитриты, фосген, оксиды этилена и хлористый водород. 

• Высоко опасные – это различные кислоты органического происхождения, аммиак, соединения, 

содержащие серу, фенолы, крезолы, а также всевозможные кислотные альдегиды. 

• Все другие химические соединения принято относить к умеренно вредным и малоопасным 

АХОВ. Расшифровка их в этом случае также звучит как «аварийно химически опасные 

вещества», но отравление ими не может привести к таким плачевным последствиям в отличие 

от двух предыдущих классов. 

 

9 класс 

Выполнение нормативов по оказанию первой помощи 

Задание I. Вскрытие пакета перевязочного индивидуального. 

Условия выполнения норматива. Учащийся держит пакет в левой руке и по команде преподавателя 

вскрывает его, вынимает булавку и прикалывает к своей одежде, не застегивая ее, чехол пакета кладет 

на стол наружной стороной, развертывает подушечки, не нарушая стерильности поверхностей, 

соприкасающихся с раной (не прошитых цветными нитками). Выполнение норматива завершено, 

когда учащийся развернул пакет и в левой руке держит конец, а в правой - скатку бинта. 

Возможные ошибки, снижающие оценку на 1 балл. 

Нарушение стерильности; не развернуты полностью подушечки; неправильное положение конца и 

скатки бинта в руках. 

 

Задание 2. Наложение первичной повязки: на голову «чепцом», на предплечье, локтевой, коленный и 

голеностопный суставы. 

Условия выполнения нормативов. Перевязочный материал (бинты нестерильные, завернутые в 

бумагу, считаются условно стерильные) лежит на столе рядом со статистом, которому накладывается 

повязка. 

Допускается наложение повязки поверх одежды. Статист располагается в удобном для наложения 

повязки положении. По заданию и команде преподавателя учащиеся накладывают указанную каждому 

повязку. Выполнение норматива завершается закреплением конца бинта. 

Возможные ошибки, снижающие оценку на 1 балл. Неправильное положение бинта в руках; 

нарушение стерильности; наложение повязки не на ту область (сторону); не закрепление повязки. 
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Задание 3. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки) на бедро и плечо. 

Условия выполнение нормативов. Статист, которому накладывают жгут (закрутку), лежит в удобном 

положении. Учащийся держит развернутый жгут в руках. Материал для наложения закрутки лежит на 

столе рядом. Жгут (закрутка) накладывается на одежду. На столе рядом лежит блокнот и карандаш. 

По заданию и команде преподавателя учащийся накладывает жгут (закрутку) на указанную область. 

Указывает время их наложения (часы, минуты) и записку подкладывает под последний ход жгута 

(закрутки), контролирует отсутствие пульса на периферическом сосуде. Этим заканчивается 

выполнение норматива. 

Возможные ошибки: 

-    наложение жгута (закрутки) не на ту область (сторону); 

- чрезмерное перетягивание конечности или наличие пульса на периферическом сосуде; 

-  не записано время наложения жгута (закрутки); наложение жгута (закрутки) на голое тело. 

 

Задание 4. Иммобилизация плеча, предплечья, бедра, голени подручными средствами при переломах. 

Условия выполнения нормативов. Статист при иммобилизации верхней конечности сидит, при 

иммобилизации нижней конечности лежит. Подручные средства иммобилизации: полоски фанеры, 

рейки и др. длиной 30-50 см, 70-150 см, а также бинты косынки и вата - в нужном количестве лежат 

на столе. 

Подбирают и подгоняют подручные средства иммобилизации сами учащиеся в соответствии с 

заданием. 

Время на их подготовку не учитывается. Иммобилизация при переломах проводится без наложения 

повязки и поверх одежды. 

Возможные ошибки, снижающие оценку на 1 балл. Плохо подогнаны подручные средства 

иммобилизации; неправильное положение, приданное конечности; имеется подвижность в двух 

близлежащих к перелому суставах (при переломах бедра неподвижными должны быть тазобедренный, 

коленный и голеностопный суставы); при иммобилизации плеча и предплечья рука не подвешена на 

косынке. 


