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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические 

материалы 

 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 33 

Количество часов в неделю 3 3 3 

Количество часов в год 102 102 99 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – инвариант 

 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты, а также в качестве приложений 1, 2 – оценочные и методические материалы. 

Содержание предмета включает два взаимодополняющих части: 1 часть – физическая 

культура, 2 часть – ритмика. 

Структура программы представлена в таблице: 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов  на 1 часть 

«Физическая культура» 
2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед 

Количество часов  на 2 часть 

«Ритмика» 
1ч/нед 

1ч/нед 1ч/нед 

Всего часов по программе 3 ч/нед 3 ч/нед 3 ч/нед 

Учебники: 

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

М.Я. Физическая культура. 5-7 кл. - М.: Просвещение, 2014 

2. Лях В.И. Физическая культура. 8-9 кл.- М.: Просвещение, 2011 

 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры — главная цель развития отечественной 

системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область 

Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели. 

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), 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 1 часть. Физическая культура 

 

7 класс (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 (7 часов) 

1. Теоритическая 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 (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 «перешагиваниеВ метаниях 

на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10-12 м) с 



использованием четырехшажного 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 

Теоритическая 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 

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 требовани 

Раздел 1. Основы знаний 7часов 

Теоритическая 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 

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 требования). 

2 часть 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

«Физическая культура: Гимнастика. Ритмика. Танец» 

 

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 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 

 

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 (150г)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 средней высотой отскока и изменением направления. 

Бросок мяча в движении двумя руками от головы. Позиционное 

нападение с изменением позиций. Развитие координационных 

способностей. 

1 

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. 

1 



Бросок мяча в движении двумя руками от головы. Позиционное 

нападение с изменением позиций. Развитие координационных 

способностей. Освоение пройденного материала в игре. 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

1 



места.  Бросок одной рукой от плеча в движении с 

сопротивлением. Развитие координационных способностей. 

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 

плеча в движении с сопротивлением. 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. 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 
1 



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. 

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 

 



 

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 



 

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 



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 



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 

Предмет «Физическая культура: Гимнастика. Ритмика. Танец» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

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 

 

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 

 

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 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Тема Планируемые 

Знать/понимать 

теория 

Уметь 

(практические) 

 

Физическая культура 

человека 

 

роль и значение регулярных 

занятий физической культурой 

и спортом для 

приобретения физической 

привлекательности, 

психической устойчивости, 

повышения работоспособности, 

профилактики вредных 

привычек, поддержания 

репродуктивной функции 

человека; 

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; 

 

 

8 класс 

Тема Планируемые 

Знать/понимать 

теория 

Уметь 

(практические) 

 

Физическая культура 

человека 

 

роль и значение регулярных 

занятий физической культурой 

и спортом для 

приобретения физической 

привлекательности, 

психической устойчивости, 

повышения работоспособности, 

профилактики вредных 

технически правильно 

осуществлять двигательные 

действия избранного вида 

спортивной 

специализации,использовать их в 

условиях соревновательной 

деятельности и организации 

собственного досуга; 



привычек, поддержания 

репродуктивной функции 

человека; 

 

 

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 

организма после умственной и 

физической усталости; 

 

выполнять комплексы физических 

упражненийиз 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; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс 

Тема Планируемые 

Знать/понимать 

теория 

Уметь 

(практические) 

 

Физическая культура 

человека 

 

роль и значение регулярных 

занятий физической культурой 

и спортом для 

приобретения физической 

привлекательности, 

психической устойчивости, 

повышения работоспособности, 

профилактики вредных 

привычек, поддержания 

репродуктивной функции 

человека; 

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 

проводить самостоятельные занятия 

по развитию основных физических 



 формирование здорового образа 

жизни, формы организации 

занятий, способы контроля и 

оценки их эффективности.  

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 

организма после умственной и 

физической усталости; 

 

выполнять комплексы физических 

упражненийиз 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 

демонстрировать здоровый образ 

жизни. 

 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

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 

 

 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. 

 

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 

11.Поднимание 

туловища из положения 

лежа за 1 мин. 

15 40 35 26 

12.Метание гранаты  15    

 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна

я (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 

(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.                                                Динамичес

кие и статические упражнения. 

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 на отличие 

динамических упражнений 

от статических. 

Следить за правильностью 

выполнения упражнения, 

обратить внимание на 

страховку. 

Показать на интерактивной 

доске  2 динамических и 2 



Выполнение акробатической связки из 

элементов.                                   Мальчики: У

пор 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:                      Равновеси

е 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. 

статических упражнений 

(Презентация «Динамическ

ие 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. 

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; 

Темп спокойный 

По лицевым линиям 

правым боком, по 



- 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; 

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. 

 

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. 

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. 

 

 

 

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. 



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. 

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 

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 

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 бросок с 

активным шагом 

вперёд, мяч летит (под 

45* углом броска) в 

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 

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, 

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 



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 

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. 

 

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 

(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 

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.). 

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 федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и 

методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 7 класс 8 класс 9 класс Всего  

Количество учебных недель 34 34 33 101 

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

Количество часов в год 34 34 33 101 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Место предмета в учебном плане – часы регионального компонента. 

Учебники: 

1. Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 кл. – М.: Дрофа, 2014  

2. Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. ОБЖ. 8 кл. – М.: Дрофа, 

2012 

3. Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. ОБЖ. 9кл. – М.: Дрофа, 

2012 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

7 класс 

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) 

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 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства при 

чрезвычайных ситуациях природного характера  

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 3 

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 2. Психологические основы выживания, основы медицинских знаний 

и основы здорового образа жизни  

Тема 6. Оказание первой медицинской помощи (8часов) 

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 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства при 

чрезвычайных ситуациях природного характера  

Тема 1 Безопасность человека в чрезвычайных ситуациях (13) 

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. 

Раздел 2. Психологические основы выживания, основы медицинских знаний 

и основы здорового образа жизни  

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. 

 

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 

Понятия о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. 

Землетрясения, история землетрясений. 

1 

Происхождение и классификация землетрясений 1 

Правила безопасного поведения при землетрясениях, их последствия и меры 

ликвидации последствий 

1 

Тема 2. Вулканы  2 

Общее понятие о вулканах 1 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов 1 

Тема 3. Оползни, сели, обвалы и снежные лавины  5 

Оползни и сели (селевые потоки) 1 

Обвалы и снежные лавины 1 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин, меры по защите от 

неблагоприятных последствий данных чрезвычайных ситуаций 

1 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и 

лавин 

1 

Контрольная работа №1 «Особенности чрезвычайных ситуаций геофизического и 

геологического характера»  

1 

Тема 4. Ураганы, бури, смерчи  3 

Происхождение ураганов, бурь, смерчей 1 

Классификация ураганов, бурь и смерчей 1 

Последствия ураганов, бурь, смерчей и правила безопасности при угрозе их 

появления и во время 

1 

Тема 5. Наводнения (3 часа) 3 

Виды наводнений 1 

Последствия наводнений и меры по устранению ущерба от них 1 

Практическая работа №1 «Правила безопасного поведения при угрозе и во время 

наводнений»  

1 

Тема 6. Цунами  4 

Причины и классификация цунами 1 

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них 1 

Правила безопасного поведения при цунами 1 

Контрольная работа №2 «Особенности Метеорологических и гидрологических 

чрезвычайных ситуаций»  

1 

Тема 7. Природные пожары  3 

Причины природных пожаров и их классификация 1 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение 1 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его 

тушении 

1 

Тема 8. Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений 4 

Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии 1 

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных, растений 1 

Практическая работа № 2 «Способы защиты человека при массовых инфекционных 

заболеваниях»  

1 

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 

Человек и стихия. Связь характера и темперамента с поведение при ЧС 1 



Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии 1 

Посттравматическое стрессовое расстройство, его симптомы и лечение 1 

Тема 2. Правила оказания первой медицинской помощи и профилактика 

переутомления  

4 

Практическая работа№3  «Правила наложения повязки и первая помощь при 

переломах»  

1 

Режим дня, профилактика переутомления и содержание режима дня 1 

Проверочная работа за год  1 

Обобщение и систематизация знаний за курс ОБЖ для 7го класса 1 

 

Тематическое планирование -8 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Тема 1. Производственные катастрофы. Пожары и взрывы  5 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 

Основные причины аварий и катастроф 1 

Пожары, взрывы и их действия на здания и сооружения 1 

Характеристика причин и возможных последствий пожаров и взрывов 1 

Контрольная работа №1 «Правила поведения при пожаре и взрыве», входное 

тестирование  

1 

Тема 2. Аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ  5 

Химические вещества и опасные объекты 1 

Характеристика СДЯВ 1 

Характеристика поражений СДЯВ 1 

Практическая работа №1 «Основы первой медицинской помощи пораженным 

СДЯВ»  

1 

Приборы для определения СДЯВ 1 

Тема 3. Аварии с выбросом радиоактивных веществ  5 

Атомная энергия, естественные источники излучения 1 

Радиационно опасные объекты и радиационные аварии 1 

Последствия радиационных аварий, характеристика очагов поражений при авариях 

на АЭС  

1 

Характер поражения людей и животных. Практическая работа №2 «ПМП при 

радиационном поражении» 

1 

Контрольная работа №2 «Правила поведения и действия населения при 

радиационных авариях и радиоактивном заражении местности»  

1 

Тема 4. Гидродинамические аварии  4 

Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения 1 

Причины и виды гидродинамических аварий 1 

Последствия гидродинамических аварий, меры по защите от неблагоприятных 

последствий гидродинамических аварий 

1 

Контрольная работа №3 «Правила поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий»  

1 

Тема 5. Нарушение экологического равновесия  4 

Экология и экологическая безопасность 1 

Биосфера и человек, загрязнение атмосферы 1 

Загрязнение почв и природных вод 1 

Краткая характеристика экологической обстановки в России 1 

Тема 6 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи  

8 

Практическая работа №3 «Первая медицинская помощь при поражении аварийно 

химически опасными веществами удушающего действия»  

1 



Первая медицинская помощь при поражении аварийно химически опасными 

веществами общеядовитого действия 

1 

Первая медицинская помощь при отравлении аварийно химически опасными  

веществами нейротропного действия  

1 

Первая медицинская помощь при отравлении аварийно химически опасными  

веществами нейротропного действия и удушающими 

1 

Первая медицинская помощь при отравлении солями тяжелых металлов и мышьяка 1 

Особенности ожогов хим.веществами 

Практическая работа №4 «Первая медицинская помощь при ожогах 

хим.веществами»  

1 

Первая медицинская помощь при отравлении бытовыми химикатами и 

минеральными удобрениями 

1 

Контрольная работа №4 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи»  

1 

Тема 7. Основы здорового образа жизни (3 часа) 3 

Физическая культура и закаливание 1 

Основы репродуктивного здоровья подростков.  

Итоговая контрольная работа  

1 

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 

Вводное занятие. 1 

Цели, задачи, структура РСЧС 1 

Тема 2. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных 

конфликтов 
10 

Определение международного права и сфера его применения 1 

Правовая защита раненых, больных, и потерпевших кораблекрушение 1 

Медицинский и духовный персонал 1 

Организация Красного Креста и Красного Полумесяца 1 

Защита военнопленных 1 

Гражданское население 1 

Ответственность за нарушение норм МГП 1 

Итоговое занятие по основам МГП 1 

Тема 3. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 2 

Защита от мошенников. О безопасности девушек 1 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях 1 

Раздел II. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей 22 

Тема 1. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей 11 

Причины травматизма в старшем школьном возрасте и пути их предотвращения 1 

Безопасное поведение дома 1 

Безопасное поведение в школе 1 

Безопасное поведение в школе и на занятиях физической культурой и спортом 1 



Безопасное поведение на улице 1 

Профилактика осложнения ран. Асептики и антисептики 

Практическая работа№1 «ПМП при кровотечениях»  
1 

Оказание первой помощи при переломах 

Практическая работа№2 «ПМП при переломах»  
1 

Признаки жизни и смерти. Определение признаков клинической смерти 1 

Действия при нанесении перикардиального удара 

Практическая работа№3 «ПМП при перикардиальном ударе»  
1 

Действия при проведении непрямого массажа сердца 

Практическая работа№4  «ПМП при непрямом массаже сердца»  
1 

Действия при проведении искусственной вентиляции легких Контрольная работа 

№3 «Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей»  
1 

Тема 2.  Основы здорового образа жизни 11 

Основные понятия о здоровье человека 1 

Современные методы оздоровления 1 

Понятие о гигиене 1 

Личная гигиена 1 

Физиологическое и психологическое развитие подростков 1 

Управление чувствами и эмоциями 1 

Суицид и подросток. Взаимоотношения подростков. Влияние табака на организм 1 

Итоговое занятие по основам ЗОЖ 1 

Влияние алкоголя на организм. 1 

Наркомания и токсикомания 1 

Итоговая контрольная работа  1 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 

Учащиеся 7 класса должны 

знать/понимать: 

 особенности проживания в городе, правила безопасности в квартире (доме), 

на улице; 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного 

характера; 

 особенности природных условий, правил поведения в походе; 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; 

  вредные привычки и правила их профилактики; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на дороге, в автотранспорте, на ж/д 

транспорте, на воде; 



 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

  действовать в экстремальной ситуации природного характера, 

ориентироваться на местности и не паниковать; 

 соблюдать правила поведения в походе, на воде; 

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи.  

 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования туристическим инструментарием; 

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях. 

 

Учащиеся 8 класса должны 

знать/понимать: 

 особенности проживания в городе, правила безопасности в квартире (доме), 

на улице; 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

  вредные привычки и правила их профилактики; 

уметь: 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления людей; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи.  

 пользования туристическим инструментарием; 

 

Учащиеся 9 класса должны 

 

знать/понимать: 



 особенности проживания в городе, правила безопасности в квартире (доме), 

на улице; 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного 

характера; 

 особенности природных условий, правил поведения в походе; 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

  вредные привычки и правила их профилактики; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на дороге, в автотранспорте, на ж/д 

транспорте, на воде; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления людей; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

  действовать в экстремальной ситуации природного характера, 

ориентироваться на местности и не паниковать; 

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи.  

 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования туристическим инструментарием. 

 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

 

Землетрясения 

1. Что такое землетрясение? Укажите правильный ответ. 
а) подземные удары и колебания  поверхности Земли; 

б) область возникновения подземного удара; 



в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 

 2. Основными причинами землетрясений являются: 

а) волновые колебания в скальных породах; 

б) строительство крупных водохранилищ в зонах тектонических разломов; 

в) сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальный массив 

с огромной силой трется о другой; 

г) вулканические проявления в земной коре. 

 3. Основными причинами несчастных случаев при землетрясениях являются: 

а) неконтролируемые действия людей в результате паники; 

б) отсутствие защитных сооружений (убежищ); 

в) затопление; 

г) разрушение и падение конструкций зданий; 

д) отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

е) пожары, вызванные утечкой газа из поврежденных труб, и замыканием электролиний; 

ж) падение тяжелых предметов в квартире; 

з) отсутствие средств пожаротушения. 

 4. Признаками приближающегося землетрясения могут быть следующие явления: 

а) резкое изменение погодных условий; 

б) голубоватое свечение внутренней поверхности домов; 

в) искрение близко расположенных (но не соприкасающихся) электрических проводов; 

г) самовоспламенение и самовозгорание горючих веществ и материалов; 

д) запах газа в районах, где раньше этого не отмечалось; 

е) выпадение обильных осадков в виде дождя или снега; 

ж) вспышки в виде рассеянного света зарниц. 

5. Выберите меры безопасности, которые должны принять заблаговременно жители 

сейсмоопасных районов для снижения ущерба от землетрясений: 
а) знать, где и как отключать электричество, газ и воду в квартире, подъезде, доме; 

б) определить наиболее безопасные места в квартире, в которых можно переждать толчки; 

в) забить окна, заделать проемы и отверстия в строительных конструкциях квартиры; 

г) провести герметизацию помещений; 

д) заранее подготовить самые необходимые вещи на случай эвакуации и хранить их в 

месте, известном всем членам семьи; 

е) заранее закрепить мебель, чтобы она не могла упасть во время толчков; 

ж) пройти предварительную регистрацию в пунктах эвакуации; 

з) вынести ненужные вещи и предметы в коридор, на лестничную клетку, балкон, лоджию; 

и) хранить емкости с легковоспламеняющимися веществами и препаратами бытовой 

химии так, чтобы они не могли упасть и разбиться при колебании здания; 

к) заранее сделать дубликаты ключей от квартиры, дома; 

л) не загромождать вещами вход в квартиру, коридоры и лестничные площадки. 

 6. Выберите из перечисленных мест наиболее подходящие для укрытия в здании 

(помещении) при землетрясении. Объясните, почему эти места считаются наиболее 

безопасными: 
а) места внутри шкафов, комодов, гардеробов; 

б) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями; 

в) места у колонн; 

г) места под подоконником; 

д) углы, образованные внутренними перегородками; 

е) вентиляционные шахты и короба; 

ж) проемы в капитальных внутренних стенах; 

з) балконы и лоджии; 

и) углы, образованные капитальными внутренними стенами; 

к) места внутри кладовок и встроенных шкафов; 

л) дверные проемы. 



7. Вы находитесь в школе. Идет урок. Слышен звук сирены. В класс вбежал 

дежурный по школе и сообщил, что по радио передано сообщение о 

приближающемся землетрясении. Определите ваши дальнейшие действия и 

укажите их в логической последовательности: 
а) отключить электричество;    

б) забить окна; 

в) попытаться быстро покинуть здание школы и поехать (пойти) домой; 

г) эвакуироваться вместе с классом из здания школы;    д) занять место вдали от зданий и 

линий электропередач. 

 8. Вы находитесь дома один. К вам забежал сосед и сообщил, что вот-вот ожидается 

землетрясение. Определите ваши дальнейшие действия и установите их 

очередность: 
а) закрыть окна и двери; 

б) отключить электричество; 

в) перекрыть газ и воду; 

г) позвонить родителям на работу, предупредить о землетрясении и договориться о месте 

встречи; 

д) потушить огонь в печи; 

е) быстро собрать необходимые документы, запас продуктов питания и воды; 

ж) перейти в подвальное помещение или защитное сооружение; 

з) покинуть дом, занять место вдали от зданий и линий электропередач. 

 9. Оповещение об угрозе землетрясения застало вас на улице. Что вы будете делать? 

Найдите правильный ответ: 
а) быстро занять место в ближайшем овраге, кювете, яме; 

б) вбежать в ближайшее здание и укрыться; 

в) занять место вдали от зданий и линий электропередач. 

 10. Вы находитесь дома. Неожиданно почувствовали толчки, дребезжание стекла, 

посуды. Времени, чтобы выбежать из дома нет. Определите, что вы будете делать и 

в какой последовательности: 
а) отключить электричество, газ, воду; 

б) занять безопасное место в проеме дверей; 

в) позвонить в аварийную службу; 

г) занять место у окна; 

д) отойти от окон и предметов мебели, которые могут упасть. 

11. Предположите, что в вашем городе (поселке) случилось землетрясение. 

Разрушено много домов. Ваш дом (панельный) устоял, но получил серьезные 

повреждения: кое-где обрушились лестничные марши, выпали стекла. Ваша 

квартира на третьем этаже. Вы находитесь недалеко от дома. Начинается дождь, 

темнеет. Вдали виднеется сарай. Выберите из предлагаемых вариантов ваши 

дальнейшие действия и определите их очередность: 
а) зайти в дом и переночевать,  ведь квартира цела; 

б) зайти в дом, чтобы взять плащ и теплые вещи; 

в) пойти к виднеющемуся вдали сараю и укрыться от дождя в нем; 

г) пойти поискать знакомых, чтобы у них переночевать; 

д) развести у дома костер из разбитой мебели и деревянных обломков; 

е) поискать топлива и развести костер, если нет запаха газа. 

 12. Предположите, что во время землетрясения вы не успели эвакуироваться из 

квартиры, которая расположена на втором этаже пятиэтажного дома. Здание 

получило серьезные повреждения, частично разрушено. Вы попали под завал, нога 

придавлена упавшей конструкцией. Ногу вы освободили, шевелить пальцами и 

ступней ноги можете. В помещении есть немного свободного пространства. Выход из 

помещения заблокирован. Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие 

действия и определите их очередность: 



а) будете кричать, звать на помощь, стучать металлическими предметами по трубам, 

плитам; 

б) будете разгребать завал в сторону выхода из помещения; 

в) окажете себе посильную помощь, растирая придавленную ногу; 

г) попробуете подойти к оконному проему; 

д) постараетесь установить подпорки под конструкции над вами; 

е) если найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться и 

осмотреться вокруг; 

ж) постараетесь найти теплые вещи или одеяло и укрыться. 

 

Наводнения 

1. В зависимости от масштаба, повторяемости и наносимого ущерба наводнения 

подразделяют на: 
а)  низкие; 

б) средние; 

в) высокие; 

г) выдающиеся; 

д) катастрофические. 

Назовите допущенную ошибку. 
  

2. Проникновение воды в подвалы зданий через канализационную сеть (при 

сообщении канализации с рекой), по канавам и траншеям, а также из-за 

значительного подпора грунтовых вод, это: 
а) затопление; 

б) затор; 

в) подтопление; 

г) зажор. 

  

3. Покрытие окружающей местности слоем воды, заливающей дворы, улицы 

населенных пунктов и нижние этажи зданий, это: 
а) половодье; 

б) затопление; 

в) паводок; 

г) подтопление. 

  

4. В зависимости от причин возникновения наводнения подразделяются на 

несколько видов: 
а) половодье; 

б) паводки; 

в) заторные или зажорные (затор или зажор); 

г) нагонные; 

д) горные; 

е) вызванные прорывом плотин; 

ж) вызванные приливом; 

з) вызванные подводными землетрясениями. 

Найдите ошибки в данных примерах. 
  

5. При наводнении происходит быстрый подъем воды и затопление прилегающей 

местности. Последствиями этого являются: 
а) повреждение зданий, сооружений и коммуникаций; 

б) нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая; 

в) взрывы промышленных объектов в результате действия волны прорыва; 

г) возникновение местных пожаров; 



д) изменение ландшафта; 

е) гибель людей, домашних и диких животных; 

ж) изменение климата; 

з) утрата материальных и культурных ценностей; 

и) смыв и затопление плодородных почв. Выберите правильные варианты. 

6. Что нужно делать при заблаговременном оповещении о наводнении? Определите 

из предложенных вариантов очередность ваших действий: 
а) выйти из здания и направиться в эвакуационный пункт; 

б) взять необходимые вещи и документы; 

в) укрепить (забить) окна, двери нижних этажей; 

г) перенести на верхние этажи ценные вещи; 

д) запастись пищей и водой в герметичной таре; 

е) включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации; 

ж) отключить воду, газ, электричество, погасить огонь в печи. 

  

7. По сигналу "Внимание всем!" вы включили радио и прослушали сообщение: 

"Внимание! Говорит штаб ГО города! Граждане! В связи с повышением уровня воды 

в реке (Неве) ожидается затопление домов по улицам... (называются улицы). Населе-

нию, проживающему по этим улицам..." Связь оборвалась. Что вы будете делать, 

если находитесь дома один: 
а) отключите свет, газ и уйдете в безопасный район; 

б) немедленно покинете квартиру и подниметесь на более высокий этаж; 

в) взяв запас пищи, покинете квартиру. 

  

8. Что нужно делать при внезапном наводнении до прибытия помощи? Разместите 

указанные ниже действия в логической последовательности: 
а) подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить (в дневное время вывесите белое или 

цветное полотнище, в ночное время подавайте световые сигналы); 

б) быстро занять ближайшее возвышенное место; 

в) остаться на месте до схода воды. 

  

9. Укажите, какие правила из перечисленных надо соблюдать при вынужденной 

самоэвакуации во время внезапного наводнения: 
а) плыть по течению в сторону, где имеются возвышенности; 

б) для эвакуации применять плот из подручных средств; 

в) эвакуироваться в безопасное ближайшее место; 

г) эвакуироваться тогда, когда уровень воды станет резко подниматься; 

д) эвакуироваться только тогда, когда уровень воды достиг отметки вашего пребывания;  

е) самоэвакуацию проводить только в случае реальной угрозы вашей жизни. 

  

10. Трое друзей выехали на рыбалку. Взяли удочки, надувную лодку, запас 

продуктов питания. Река находится в 15 км от города. На берегу реки на небольшой 

возвышенности они расположились на ночлег. Развели костер и легли отдохнуть. 

Под утро их разбудил тревожный голос товарища: "Подъем! 
б) оставаться в прочном здании, по возможности на верхнем этаже; 

в) подняться на верхние этажи. 

  

11. Что нужно делать, если вы оказались в волне цунами? Определите очередность 

действий: 
а) сбросьте одежду и обувь; 

б) воспользуйтесь плавающими и возвышающимися предметами; 

в) сгруппируйтесь и закройте голову руками; 

г) наберите в грудь как можно больше воздуха; 



д) приготовьтесь к возвратному движению волны; 

е) переждав одну волну, период времени до следующей используйте для выхода в 

безопасное место. 

  

12. Вспомните наиболее безопасные места, где можно укрыться от цунами. Выберите 

их в предлагаемых вариантах ответов и объясните, почему они безопасны: 
а) холмы и другие возвышенные места высотой не менее 30-40м.; 

б) низины и овраги глубиной не менее 2м.; 

в) места за валунами и камнями на побережье; 

г) места, удаленные от берега на 2—3 км.; 

д) расщелины скал и гор на побережье; 

е) пространство, где есть всевозможные сооружения для укрытия; 

ж) помещения с закрытыми окнами и дверями со стороны движения цунами; 

з) проемы в капитальных внутренних стенах; 

и) дверные проемы; 

к) места у колонн и под балками каркаса здания; 

л) проемы в перегородках между помещениями; 

м) углы, образованные капитальными стенами; 

н) подвалы и погреба; 

о) помещения в доме с противоположной стороны от побережья. 

13. Представьте, что вы житель Дальневосточного побережья России, находитесь 

около дома и помогаете родителям по хозяйству. Неожиданно раздались гудки сирен. 

Включив радио, вы услышали сообщение, что через три часа ожидается приход 

цунами и вашему поселку угрожает опасность. Всем жителям поселка предлагается 

покинуть опасную зону и через 20 минут собраться на сборном пункте для эвакуации. 

Каковы ваши дальнейшие действия и их очередность: 

а) закроете двери и поспешите на сборный пункт; 

б) зная, что в 1 км от вашего поселка есть хутор с крепкими постройками, пойдете и там 

переждете цунами; 

в) возьмете необходимые вещи, документы и направитесь на сборный пункт; 

г) укрепите двери и окна нижних этажей; сделаете запас продуктов питания и воды в 

герметичной таре; 

д) спуститесь к морю посмотреть, далеко ли волна цунами; 

е) перенесете ценные вещи на верхние этажи или чердак; 

ж) откроете все окна, чтобы вода свободно прошла через помещение, причинив минимум 

ущерба дому; 

з) отключите воду, газ, электричество; 

и) воспользуетесь лодкой, чтобы отплыть на несколько километров в море, где переждете 

цунами. 

 

8 класс 

Пожары и взрывы 

1. Взрыв характеризуется следующими особенностями: 
а) большой скоростью химического превращения; 

б) большим количеством газообразных продуктов; 

в) резким повышением температуры; 

г) сильным звуковым эффектом (грохот, громкий звук, шум сильный хлопок);   

д) мощным дробящим действием. 

Найдите ошибку в приведенных примерах. 
  

2. Наибольшим разрушениям продуктами взрыва и ударной волной подвергаются 

здания и сооружения. Разрушения подразделяются на: 
а) мелкие; 



б) слабые; 

в) средние; 

г) крупные; 

д) сильные; 

е) полные. 

Найдите ошибки в примерах. 
  

3. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые 

характерны для взрыва: 
а) высокая температура; 

б) осколочные поля; 

в) волна прорыва; 

г) сильная загазованность местности; 

д) ударная волна. 

  

4. Внимательно прочитайте условия задания и по описанным разрушениям 

определите вид разрушения: 
а) в результате взрыва в одном из производственных зданий разрушены перегородки, 

крыша, окна и двери. В наружных стенах появились трещины, повреждены трубопроводы, 

электрокабель. Перекрытия здания не разрушены. Здание может быть восстановлено 

после капитального ремонта; 

б) в результате взрыва насосной станции по перекачке нефтепродуктов, обрушено 

перекрытие. Произошло разрушение трубопровода и электрокабеля, другого 

оборудования. Оборудование восстановлению не подлежит. 

  

5. Среди перечисленных ниже причин укажите те, которые характерны для взрыва 

на промышленных предприятиях и в быту: 

а) повышение температуры внутри производственного оборудования; 

б) понижение давления в технологическом оборудовании; 

в) несвоевременное проведение ремонтных работ; 

г) отсутствие специальных приборов, указывающих превышение концентрации 

химически опасных веществ; 

д) неосторожное обращение с взрывчатыми веществами; 

е) повышение давления в технологическом оборудовании; 

ж) отсутствие специальных устройств дымоудаления; 

з) неправильная эксплуатация газовых приборов и газового оборудования; 

и) отсутствие легкосбрасываемых конструкций во взрывоопасных производствах; 

к) наличие инертных газов (хлодон, азот и др.) в зоне взрыва. 

  

6. Процесс горения  протекает при следующих условиях: 
а) наличие горючего вещества; 

б) наличие окислителя; 

в) наличие условий для теплообмена; 

г) наличие источника воспламенения. 

Найдите ошибку в приведенных примерах. 
  

7. В каком из перечисленных примеров могут создаться условия для возникновения 

процесса горения: 
а) бензин + кислород воздуха; 

б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета; 

в) гранит + кислород воздуха + пламя горелки; 

г) дерево + кислород воздуха + факел; 

д) ацетон + кислород воздуха + искра от зажигалки. 



  

8. Определите по внешним признакам из приведенных примеров вид пожара: 
а) из окон здания идет дым, огня не видно; 

б) из окон здания идет дым, видно пламя; 

в) горит штабель лесоматериалов на открытой площадке; 

г) из окон здания идет небольшой дым, внутри здания огня не видно, но концентрация 

дыма очень высока; 

д) из окон здания идет дым, внутри здания горит мебель. 

  

9. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые 

характерны для пожара: 
а) открытый огонь; 

б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли; 

в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

г) токсичные продукты горения, поражающие органы дыхания человека; 

д) образование облака зараженного воздуха. 

 

10. Какие условия способствуют распространению начавшегося пожара? Выберите 

из приведенных ответов правильные: 
а) неправильные действия людей по тушению пожара; 

б) скопление различных средств пожаротушения у очага загорания; 

в) отсутствие или неисправность средств пожаротушения; 

г) скопление большого количества горючих веществ и материалов; 

д) наличие различных проемов, создающих возможность распространения пламени; 

е) отсутствие естественного освещения; 

ж) отсутствие проемов (оконных, дверных) для удаления продуктов горения; 

з) запоздалое обнаружение возникшего пожара и сообщение о нем в пожарную охрану; 

и) отсутствие достаточного количества кислорода воздуха. 

  

11. Как вы поступите, если увидите, что маленькие дети разожгли во дворе костер и 

бросают в огонь бумагу, пластмассовые упаковки и баллончики из-под аэрозолей? 

Назовите правильные ответы: 
а) остановитесь и объясните им, что это опасно; 

б) пройдете мимо; 

в) попытаетесь занять их чем-то другим; 

г) затушите костер. 

  

12. Как вы поступите, если на вас загорелась одежда? Назовите правильный ответ: 
а) побежите и постараетесь сорвать одежду; 

б) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя; 

в) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 

  

13. Находясь на дискотеке, вы услышали сообщение о пожаре в соседнем помещении 

и необходимости эвакуации на улицу. Во время движения по коридору вы увидели 

впереди в 20 метрах от себя, как прогорела перегородка и на вас надвигается 

огненный вал. Выберите из предложенных вариантов ваши дальнейшие действия и 

определите их очередность: 

а) побежите в противоположную сторону (обратно); 

б) задержите дыхание, пока не пройдет огненный вал; 

в) упадете вниз; 

г) увидев огнетушитель, воспользуетесь им для тушения пламени; 

д) закроете голову одеждой (пиджаком); 



е) подбежите к внутреннему пожарному крану и попытаетесь с его помощью потушить 

огонь; 

ж) подбежите к окну и разобьете его, чтобы выскочить наружу; 

з) спрячетесь за выступом колонны. 

 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

1. В состав ионирующего излучения входят: 
а) ультрафиолетовые лучи; 

б) альфа-излучение; 

в) бета-излучение; 

г) тепловое излучение; 

д) электромагнитное излучение;      

е) гамма-излучение. 

  

2. Самым опасным излучением для человека является:     
а) альфа-излучение; 

б) бета-излучение; 

в) гамма-излучение. 

  

3. За счет чего в основном образуется естественный радиационный фон? Назовите 

правильный ответ: 
а) за счет радиации Солнца, Земли, внутренней радиоактивности человека, 

рентгеновских исследований, флюорографии, радиоактивных осадков от ядерных 

испытаний, проводившихся в атмосфере; 

б) за счет увеличения добычи радиоактивных материалов; 

в) за счет роста химически опасных производств, использования радиоактивных 

материалов на производстве, сжигания угля, нефти, газа на ТЭС. 

  

5. Объект с ядерным реактором, завод, использующий ядерное топливо или 

перерабатывающий ядерный материал, а также его место хранения и транспортное 

средство, перевозящее ядерный материал или источник ионизирующего излучения, 

при аварии на котором или разрушении которого может произойти облучение 

людей, животных и растений, а также радиоактивное загрязнение окружающей 

природной среды, это: 
а) объект экономики особой опасности; 

б) экологически опасный объект; 

в) радиационно-опасный объект; 

г) объект повышенной опасности. 

  

6. К радиационно-опасным объектам относятся: 

а) взрывоопасные производства на промышленных предприятиях; 

б) производства, связанные с применением, хранением и переработкой 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

в) предприятия по производству ядерного топлива; 

г) атомные электростанции; 

д) предприятия цветной и черной металлургии; 

е) хранилища твердых и жидких радиоактивных отходов; 

ж) транспортные ядерные энергетические установки; 

з) предприятия нефтеперерабатывающей промышленности; 

и) предприятия угольной промышленности; 

к) научно - исследовательские организации, имеющие ядерные установки и стенды; 

л) системы ядерного оружия, склады с ядерными боеприпасами и заводы по их 

производству. 



  

7. Из предложенных вариантов ответов выберите те, которые характеризуют 

специфические свойства радиоактивных веществ: 
а) стелются по земле на небольшой высоте и таким образом могут распространяться на 

несколько десятков километров; 

б) не имеют запаха, цвета, вкусовых качеств или других внешних признаков; 

в) способны вызвать поражение не только при непосредственном соприкосновении с 

ними, но и на расстоянии (до сотен метров) от источника загрязнения; 

г) моментально распространяются в атмосфере независимо от скорости и направления 

ветра; 

д) имеют специфический запах сероводорода; 

е) поражающие свойства радиоактивных веществ не могут быть уничтожены химически 

и (или) каким-либо другим способом, так как радиоактивный распад не зависит от 

внешних факторов, а определяется периодом полураспада данного вещества. 

  

8. Каковы пути проникновения радиоактивных веществ в организм человека при 

внутреннем облучении? Назовите правильные ответы: 
а) через одежду и кожные покровы; 

б) в результате прохождения радиоактивного облака; 

в) в результате потребления загрязненных продуктов питания; 

г) в результате вдыхания радиоактивной пыли и аэрозолей; 

д) в результате радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и сооружений; 

е) в результате потребления загрязненной воды. 

  

9. Ткань, орган и часть тела, воздействие на который в условиях неравномерного 

облучения организма может причинить наибольший ущерб здоровью данного лица 

или его потомства, называют критическим. В порядке убывания 

радиочувствительности критические органы относятся к I, II или III группам. 

Определите, какие из приведенных критических органов относятся 

к I, II и III группам: 
а) мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, селезенка, желудочно-

кишечный тракт, легкие, хрусталики глаз; 

б) кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, голени и стопы; 

в) половые органы и красный костный мозг; 

   

10. Внимательно прочитайте задание и определите, какие дозы облучения людей (в 

рентгенах) соответствуют следующим признакам поражения: 
а) через несколько часов после облучения появляется лучевая болезнь III степени, 

которая в большинстве случаев приводит к смертельному исходу; 

б) после однократного облучения появляется рвота, чувство усталости, в организме 

сокращается количество белых кровяных телец; серьезной потери трудоспособности не 

наступает; 

в) отсутствуют признаки поражения; 

г) пораженные погибают в первые дни облучения в результате молниеносной формы 

лучевой болезни. 

  

11. Какую цель преследует проведение йодной профилактики? Не допустить: 
а) возникновения лучевой болезни; 

б) внутреннего облучения; 

в) поражения щитовидной железы. 

  

12. Какое заболевание вызывает проникающая радиация у незащищенных людей? 

Назовите правильный ответ: 



а) поражение центральной нервной системы; 

б) поражение опорно-двигательного аппарата; 

в) лучевую болезнь. 

  

13. Тяжелую степень лучевой болезни вызывает доза облучения: 
а) 450 бэр.; 

б) 10 бэр.; 

в) 0,5 бэр. 

  

14. Определите какие из приведенных марок противогазов и респираторов 

необходимо использовать для защиты от радиоактивного йода? Назовите 

правильный ответ: 
а) ГП-5; 

б) ГП-7; 

в) ПДФ-Д; 

г) ПДФ-Ш; 

д) ПДФ-2П; 

е) ПДФ-2Ш; 

ж) «Лепесток»; 

з) Р-2, Р-2Д. 

  

15. Что необходимо сделать при оповещении об аварии на радиационно-опасном 

объекте? Определите из предложенных вариантов последовательность ваших 

действий: 
а) надеть средства индивидуальной защиты; 

б) освободить от продуктов питания холодильник и вынести скоропортящиеся продукты 

и мусор; 

в) включить радиоприемник, телевизор и выслушать сообщение; 

г) следовать на сборный эвакуационный пункт; 

д) взять необходимые продукты питания, вещи и документы; 

е) вывесить на двери табличку: «В квартире жильцов нет»; 

ж) выключить газ, электричество, погасить огонь в печи. 

  

16. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности 

необходимо: 
а) находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

б) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и 

отряхивать их от пыли; 

в) двигаться по высокой траве и кустарнику; 

г) избегать движения по высокой траве и кустарнику; 

д) без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам; 

е) принимать пищу и пить только при ясной безветренной погоде; 

ж) не принимать пищу, не пить, не курить; 

з) не поднимать пыль и не ставить вещи на землю. 

Выберите из предложенных вариантов ваши дальнейшие действия и расположите 

их в логической последовательности. 
  

17. При проживании в районе с повышенным радиационным фоном и 

радиоактивным загрязнением местности, сложившимся в результате аварии на 

АЭС, вам по необходимости приходится выходить на улицу (открытую местность). 

Какие санитарно-гиенические мероприятия вы должны выполнить при 

возвращении в дом (квартиру)? Ваши действия и их последовательность: 
а) перед входом в дом снять одежду и выбить (вытряхнуть) из нее пыль; 



б) обувь ополоснуть в специальной емкости с водой, протереть влажной тканью и 

оставить у порога; 

в) воду из емкости вылить в канализацию; 

г) войдя в помещение, верхнюю одежду повесить в плотно закрывающийся шкаф; 

д) верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте  у входа в дом (на улице); 

е) вымыть руки и лицо; 

ж) принять душ с мылом. 

  

18. Управление ГОЧС передало сообщение об аварии на АЭС. В нём жителям 

района, в котором вы живете, рекомендовано покинуть свои квартиры (дома) и 

прийти на сборный пункт для эвакуации в безопасную зону. Родители находятся на 

работе. Вы располагаете временем 1,5 часа. Ваши действия и их 

последовательность: 
а) позвонить родителям на работу и сообщить о случившемся; 

б) вывесить на двери табличку об отсутствии в квартире жителей и следовать на 

сборный пункт; 

г) выключить газ, электричество, погасить огонь в печи; 

д) переодеться в чистую одежду; 

е) освободить холодильник от продуктов, вынести скоропортящиеся продукты и мусор в 

мусоросборник; 

з) использовать намоченный носовой платок в качестве средства защиты органов дыхания 

при следовании на сборный  пункт 

 

9 класс 

Контрольная работа по ОБЖ. I вариант 

 

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 

 

Контрольная работа по ОБЖ. II вариант 

 

1. К лицам, не принимавшим участия в военным действиям относятся: 

А) гражданское население; 



Б) медицинский персонал; 

В) генералитет; 

Г) духовный персонал 

2. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа .1949 г. 

приняты: 

А) 13 августа 1949 

Б) 8 июня 1977; 

В) 11 сентября 1998. 

3. Одним из основополагающих принципов Красного Креста является: 

А) Единство; 

Б) Адекватность; 

В) Субординация. 

4. Оккупирующая сторона обязана по МГП: 

А) Вооружить местное население 

Б) Разрешить священнослужителям выполнять их духовные обязанности; 

В) Организовать специальные зоны для интернированных. 

5. Охарактеризуйте деятельность МКК по развитию МГП  

6. Назовите символы МКК и объясните из значение. 

7. Опишите режим чрезвычайной ситуации РСЧС. 

8. Права раненых. 

 

Практическое занятие по первой медицинской помощи. 

1. Действия при артериальном кровотечении в районе предплечья. Материал: 

стандартная медицинская аптечка. 

2. Действия при артериальном кровотечении (бедренная артерия). Материал: 

стандартная медицинская аптечка. 

3. Действия при поражении кислотой. Материал: кухонные предметы (приправы, 

вода и т.д.). 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

7 класс 

Урок 2.  Происхождение и классификация землетрясений. 

 

Цель урока: 

 познакомить учащихся с природным явлением геофизического происхождения – 

землетрясением, объяснить причины возникновения землетрясения. 

Задачи урока: 

 расширить знания учащихся об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера; 

 сформировать у учащихся мнение об опасности землетрясения; 

 продолжить работу по развитию у учащихся навыков безопасного поведения. 

Вопросы урока: 

1. Землетрясения в нашем мире. 

2. Строение земной коры и тектонические процессы на нашей планете. 

3. Причины возникновения землетрясения. 

4. Прогноз землетрясений 

Ход урока: 

Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребята! 

Мы уже с вами знаем о том, что природные явления неизбежны, так как они связаны с 

естественными процессами, происходящими на Земле. Однако не каждое природное 

явление и не во всех случаях приводит к трагическим последствиям – определенная роль 

в этом принадлежит и человеку. Поэтому знание причин и возможных последствий 



природных явлений необходимо для того, чтобы заблаговременно принять 

профилактические меры и снизить ущерб. 

Проверка домашнего задания по теме «Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера»: 

- Учащиеся первого ряда отвечают на вопрос «Что такое опасное природное 

явление»? 

- Учащиеся второго ряда отвечают на вопрос «Что такое стихийное бедствие»? 

- Учащиеся третьего ряда отвечают на вопрос «В чем разница между понятиями 

стихийное бедствие и ЧС природного характера»? 

Ознакомление учащихся с темой и вопросами урока 

- Запишите в тетрадь тему сегодняшнего урока «Происхождение землетрясений». Слайд 

1. Как вы считаете, что такое землетрясение? 

Ответы учащихся. 

- Запишем в тетрадь это определение. Слайд 2. 

Землетрясения известны людям с древних времен и многие считали, что это явление – 

наказание от богов. Что вам известно из истории землетрясений? 

Выступления учащихся с сообщениями о землетрясениях сопровождаются показом 

слайдов 3- 7. 

- А теперь давайте вспомним из курса географии о процессах происходящих в недрах 

земной коры. 

Правильные ответы учащихся сопровождаются показом слайда 8 «Карта литосферных 

плит». 

- Землетрясения происходят не во всех частях мира. Они бывают только в определенных 

районах, которые называют сейсмическими поясами. Слайды 9-10. 

- При движении тектонических плит возможны следующие типы разломов: сдвиг, взброс 

и сброс. Слайд 11. 

- Как вы думаете, что происходит с земным рельефом? 

Ответы учащихся (в земле образуются трещины, происходят процессы 

горообразования, появляются впадины, низины). 

Показ слайда 12. Знакомство учащихся с понятиями «Очаг землетрясения» и «Эпицентр 

землетрясения» 

- Используя материал учебника & 2.1, заполните таблицу «Виды и причины 

возникновения землетрясения». Слайд 13. 

Проверка правильности заполнения таблицы. Ответы учащихся. Просмотр слайда 14. 

- Предсказывать землетрясения люди хотели научиться с самого их появления. Уже много 

веков подряд человечество бьется над этой проблемой. Первую попытку предприняли, как 

говорится, всем миром. Организовывались целые группы исследователей, которые 

изучали не только последствия землетрясений, но и следили за изменениями, которые 

происходили непосредственно перед ними. 

Сегодня различают несколько видов прогнозов, которые можно давать относительно 

землетрясений: долгосрочный прогноз, среднесрочный прогноз и краткосрочный прогноз. 

В 2008 году в рамках Международной программы была создана Глобальная сеть 

прогнозирования землетрясений (GNFE). Основной целью GNFE является краткосрочное 

прогнозирование землетрясений и оперативное оповещение стран входящих в состав 

Глобальной Сети о прогнозируемых сильных толчках (Россия в их число не входит). 

В России действуют сейсмологические станции, они в своей работе используют 

специальные приборы – сейсмографы, которые улавливают колебания земной коры. 

Слайд 15. 

Закрепление изученного материала 

- Ребята! У вас на столе лежит карточка с кроссвордом. При выполнении этого 

задания разрешена парная работа. Приступайте, и мы все узнаем, кто лучше всех усвоил 

материал. 

Приложение 1. 
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1. Колебания Земли, приводящие к катастрофическим разрушениям 

2. Наука о землетрясениях и связанных с ними явлениях 

3. Металлическое или каменистое тело, падающее на Землю из  

межпланетного пространства 

4. Это и наука, и школьный предмет, изучающая оболочку нашей планеты 

5. Твёрдая оболочка Земли 

6. Геологическое образование на поверхности земной коры, извергающее 

 на поверхность лаву 

7. Перпендикулярная проекция центра подземного события на поверхность 

земли 

 

Ответы на кроссворд: землетрясение, сейсмология, метеорит, география, литосфера, 

вулкан, эпицентр. 

Домашнее задание. 

1.Составить памятку «Правила поведения при землетрясении». 

2. Выяснить, где находится ближайшая сейсмологическая станция 

 

Урок. 11. Происхождение ураганов, бурь, смерчей 

Цель урока:  

 Изучить материал по теме “Ураганы, бури, смерчи ”. 

1. Развитие познавательного интереса, осознание проблемы опасности стихийных ЧС 

для жизнедеятельности человека, развитие внимания, содействие формированию 

понимания и оценки опасностей в природе, расширения кругозора учащихся. 

2. Развитие памяти, развитие логического мышления, умение оценивать степень 

риска стихийных природных явлений для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека, повышение стимула к изучению способов 

обеспечения безопасности. 

Тип урока:  Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Используемые учебники и учебные пособия: компьютер, проектор, бумага, маркеры, 

экран 



Используемые ЦОР: презентация к уроку 

Краткое описание:  

 . Происхождение и виды ураганов, бурь, смерчей. 2. Последствия ураганов, бурь и 

смерчей. 3. Меры по уменьшению ущерба от ураганов, бурь, смерчей. 4. Правила 

безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. 

Ход урока. 

I. Организационный момент 

II. Актуализация знаний 

Учитель: 

- внимательно посмотрите эти кадры ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЛАЙД 2 

(Буря мглою небо кроет..) 

- Какое природное явление вы увидели на фотографиях?  

СЛАЙД 3 

 Уч-ся:  

Буря, ураган, смерч. 

Учитель: 

-Верно. Это тема нашего урока. Какое опасное ветровое явление  

изображено на этой фотографии? 

(ответы детей) 

- кто из вас прав?  

Какие возникают вопросы? СЛАЙД 4 

• Что представляют собой эти опасные природные явления? 

• Почему возникают ураганы, бури, смерчи? 

• Какие последствия ураганов, бурь и смерчей? 

• Какие правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей? 

В течении урока мы должны на них ответить. 

III. Усвоение новых знаний 

Учитель делает выводы в процессе беседы с учащимися 

1. Объясняет причину возникновения ураганов, что такое циклоны. Знакомит с областями 

возникновения циклонов 

2. Знакомит с ветровой шкалой   

Бофорта Закрепление по учебнику. 

3. Даёт короткие определения природных явлений и их виды. 

4 Знакомит с зонами смерчей в России и обращает внимание детей, что  Хабаровский край 

это зона тайфунов. 

5. Приводит примеры последствий ураганов, бурь, смерчей. Просить найти примеры в 

учебнике. 

6. Проблемный вопрос: «Почему гибнут люди?» 

7. Организует работу групп. 

8 . Выступление представителей от групп. Подведение итогов по слайдам 21,22 

IV. Закрепление 

Проведение теста 

СЛАЙДЫ 23-28 

1. учитель опрашивает средних и слабых учеников с помощью теста 

2. класс привлекается к оценке их ответов 

3. по ходу проверки учитель добивается устранения  пробелов в понимании уч-ся нового 

материала 

4. основной критерий выполнения дидактической задачи – уровень осознанности нового 

материала большинством слабых и средних учеников 

V. Домашняя работа. 

Д/з. п.3.1 – 3.5  

  

8 класс 



Тема: Общие сведения о пожаре и взрыве 

Цель:   актуализировать знания о пожарах и взрывах. 

Задачи:  

 образовательные: дать понятие пожара и взрыва  

 развивающие: развивать умения выделять главное, сравнивать, 

делать выводы; развивать культуру безопасного поведения обучающихся 

во время экстремальной ситуации; развивать навыки по определению 

потенциально опасных при пожарах и взрывах мест; 

 воспитательные: развитие у учащихся чувства ответственности за 

свою жизнь и жизнь других людей в случае возникновения ЧС; воспитание 

у учащихся психологической готовности к ЧС. 

Оборудование: мультимедиа, презентация ( приложение 1), тест, инструктивная карта, 

инструктивные карты. 

План урока: 

I. Организационный момент 

II. Повторение пройденного материала 

III. Сообщение темы и цели урока 

IV. Изучение нового материала 

V. Первичное закрепление знаний 

VI. Подведение итогов урока 

VII. Домашнее задание 

Ход урока  

I. Организационный момент – 3 мин. 

  Определяетcя готовность учащихся к работе: проверка внешнего состояния 

классного помещения; проверка подготовленности учащихся к уроку; 

организация внимания и внутренней готовности. На столе учителя список 

отсутствующих на уроке, составленный предварительно на перемене дежурными 

по классу. Также в обязанности дежурного на перемене входит подготовить класс 

к уроку.  

 

 Обращение учителя к ученикам: Здравствуйте! Приятно вас видеть снова на уроке! 

Садитесь! 

 

II.  Повторение пройденного материала – 10 мин. 

- Какую тему мы проходили на прошлом уроке? (Аварии на пожаро- и 

взрывоопасных объектах.) 

1) Какие объекты экономики относятся к взрывопожароопасным?  

2) Какие основные факторы определяют возникновение аварии на 

взрывопожароопасном объекте?  

3)  Перечислите виды аварий на пожаро и взрывоопасных объектах. 

4) На какие категории подразделяют пожаро и взрывоопасные производства?  

5) К каким последствиям может привести крупная авария на взрывопожароопасном 

объекте? 

 

III.Сообщение темы и цели урока – 1 мин. 

Тема сегодняшнего урока: «Общие сведения о пожаре и взрыве». 

Цель урока: Получить представление о взрыве, пожаре, процессе горения 

Итогом нашего урока будет проверочная тестовая работа, поэтому внимательно 

прослушайте материал урока, и сделайте необходимые записи в учебной  карте  

(Приложение № 2), которая поможет справиться с тестом. 

IV.Изучение нового материала – 18 мин. 

(Слайд 3) Пожары и взрывы являются самыми распространенными чрезвычайными 

событиями в современном индустриальном обществе. 



Наиболее часто и, как правило, с тяжелыми социальными и экономическими 

последствиями происходят пожары и взрывы на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

(Слайд 4) Взрыв – это быстропротекающий процесс физических и химических 

превращений веществ, сопровождающихся освобождением значительного количества 

энергии в ограниченном объеме, в результате которого образуется и распространяется 

ударная волна, способная привести и приводящая к техногенной и чрезвычайной 

ситуации. 

(Слайд 5) Характерные особенности взрыва: 

- большая скорость химического превращения; 

- большое количество газообразных продуктов; 

- сильный звуковой эффект (грохот, громкий звук. Шум, сильный хлопок); 

- мощное дробящее действие 

(Слайд 6) В зависимости от среды, в которой происходит взрывы, они бывают 

подземными, наземными, воздушными, подводными и надводными. 

Масштабы последствий взрывов зависят от их мощности и среды, в которой они 

происходят. Радиусы зон поражения при взрывах могут доходить до нескольких 

километров. 

(Слайд 7) Различают три зоны действия взрыва. 

Зона 1 – зона действия детонационной волны. Для нее характерно интенсивное 

дробящее действие, в результате которого конструкции разрушаются на отдельные 

фрагменты, разлетающиеся с большими скоростями от центра взрыва. 

Зона 2 Зона действия продуктов взрыва. В ней происходит полное разрушение 

зданий и сооружений под действием расширяющихся продуктов взрыва. На внешней 

границе этой зоны образующаяся ударная волна отрывается от продуктов взрыва и 

движется самостоятельно от центра взрыва. Исчерпав свою энергию, продукты взрыва, 

расширившись до плотности, соответствующей атмосферному давлению, не производят 

больше разрушительного действия. 

Зона 3 – зона действия воздушной волны – включает в себя три подзоны: а-сильных 

разрушений, б-средних разрушений, в- слабых разрушений. На внешней границе зоны 3 

ударная волна вырождается в звуковую, слышимую еще на значительных расстояниях. 

(Слайд 8) Действие взрыва на здания сооружения, оборудование. 

Небольшим разрушениям продуктами взрыва и ударной волной подвергаются здания и 

сооружения больших размеров с легкими несущими конструкциями, значительно 

возвышающиеся над поверхностью земли. Подземные и заглубленные в грунт сооружения 

с жесткими конструкциями обладают значительной сопротивляемостью разрушению. 

Разрушения различают -  полные, сильные, средние и слабые. 

(Слайд 9) Полные разрушения. В зданиях и сооружениях обрушены перекрытия и 

разрушены все основные несущие конструкции. 

Восстановление не возможно. 

Сильные разрушения. В зданиях и сооружениях имеются значительные 

деформации несущих конструкций, разрушена большая часть перекрытий и стен. 

Восстановление возможно, но нецелесообразно, так как практически сводится к новому 

строительству. 

Средние разрушения. В зданиях и сооружениях разрушена часть внутренних 

перегородок, заполнения дверных и оконных проемов Возможны трещины в наружных 

стенах. Возможно восстановление. 

Слабые разрушения. В зданиях и сооружениях разрушена часть внутренних 

перегородок, окна и двери. Оборудование имеет значительные деформации. 

(Слайд10)  Пожаром  называют неконтролируемое горение, причиняющее 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и 

государства. Сущность горения была открыта в 1756 г. великим русским ученым М. В. 

Ломоносовым. Своими опытами он доказал, что 



(Слайд11) горение — это химическая реакция соединения горючего вещества с 

кислородом воздуха. Поэтому, чтобы протекал процесс горения, необходимы следующие 

условия: (Слайд12) 

 наличие горючего вещества (кроме горючих веществ, применяемых в  

производственных процессах, и горючих материалов, используемых в интерьере жилых 

и общественных зданий, значительное количество горючих веществ и горючих 

материалов содержится в конструкциях зданий); 

 наличие окислителя (обычно окислителем при горении веществ бывает  

кислород воздуха; кроме него окислителями могут быть химические соединения, 

содержащие кислород в составе молекул: селитры, перхлораты, азотная кислота, окислы 

азота и химические элементы: фтор, бром, хлор); 

 наличие источника воспламенения (открытый огонь свечи, спички,  

зажигалки, костра или искры). 

Отсюда следует, что пожар можно прекратить, если из зоны горения исключить 

одно из перечисленных условий. 

Возможность возникновения пожаров в зданиях и сооружениях и в особенности 

распространения огня в них зависит от того, из каких деталей, конструкций и материалов 

они выполнены, каковы их размеры и планировка  

(Слайд13) Классификация веществ и материалов по группам возгораемости 

Негорючее вещество (материал, конструкция) — неспособное гореть. 

(Слайд14) Трудногорючее вещество (материал, конструкция) — способное гореть 

под воздействием источника зажигания, но неспособное самостоятельно гореть после 

его удаления. 

Горючее вещество (материал, конструкция) — способное гореть после удаления 

источника зажигания:  

а) трудновоспламеняющееся — способное воспламеняться только под 

воздействием мощного источника зажигания;  

б) легковоспламеняющееся — способное воспламеняться от кратковременного 

воздействия источников зажигания с низкой энергией (пламени, искры). 

 

V. Первичное закрепление знаний – 7 мин. 
  Чтобы закрепить полученные на уроке знания, проведем тестирование и выберем 

на пять вопросов правильные ответы из предложенных вариантов. 

Тест 

 

Найдите ошибку в приведенных примерах. 

 

1. Взрыв характеризуется следующими особенностями: 

а) большой скоростью химического превращения; 

б) большим количеством газообразных продуктов; 

в) резким повышением температуры; 

г) сильным звуковым эффектом (грохот, громкий звук, шум сильный хлопок);    

д) мощным дробящим действием. 

2. Наибольшим разрушениям продуктами взрыва и ударной волной 

подвергаются здания и сооружения. Разрушения подразделяются на: 
а) мелкие; 

б) слабые; 

в) средние; 

г) крупные; 

д) сильные;  

е) полные. 

3. Внимательно прочитайте условия задания и по описанным разрушениям 

определите вид разрушения: 



а) в результате взрыва в одном из производственных зданий разрушены перегородки, 

крыша, окна и двери. В наружных стенах появились трещины, повреждены трубопроводы, 

электрокабель. Перекрытия здания не разрушены. Здание может быть восстановлено 

после капитального ремонта; 

б) в результате взрыва насосной станции по перекачке нефтепродуктов, обрушено 

перекрытие. Произошло разрушение трубопровода и электрокабеля, другого 

оборудования. Оборудование восстановлению не подлежит. 

4. Процесс горения  протекает при следующих условиях: 
а) наличие горючего вещества; 

б) наличие окислителя; 

в) наличие условий для теплообмена; 

г) наличие источника воспламенения. 

5. В каком из перечисленных примеров могут создаться условия для 

возникновения процесса горения: 
а) бензин + кислород воздуха; 

б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета; 

в) гранит + кислород воздуха + пламя горелки; 

г) дерево + кислород воздуха + факел; 

д) ацетон + кислород воздуха + искра от зажигалки. 

д) из окон здания идет дым, внутри здания горит мебель. 

(Слайд16) (Взаимопроверка по окончанию выполнения теста). 

Подведение итогов урока – 5 мин. 

Сегодня  вы получили общие сведения о таких грозных  ЧС как пожары и взрывы. 

На основе изученного составьте четыре предложения. 

Каждое из предложений (позиция) должно начинаться со слов: 

Домашнее задание: гл.2 п.2.2,2.3 

Опираясь на полученные знания, составить кроссворд “Пожары и взрывы” 

Подобрать материал о пожарах и взрывах на объектах Иркутска. 

 

(Слайд17) Безопасных вам ситуаций! Спасибо за урок! 

 

Тема: Опасные химические вещества и объекты. 

Тип: комбинированный. 

Цели: 

- дать знания об АХОВ и ХОО; 

- довести до учащихся основные понятия об АХОВ и ХОО и их опасности; 

- классифицировать крупнейших потребителей АХОВ  

План:  
1. Организационный момент.  

2. Актуализация знаний. 

3. Изучение нового учебного материала. 

4. Закрепление изученного материала.  

5. Подведение итогов урока и сообщение домашнего задания. 

Ход урока. 

I.  

Приветствие. Проверка присутствующих.  

II.  

Прежде чем  перейти к изучению новой темы, мы должны с Вами вспомнить материал 

предыдущих уроков, разгадав кроссворд. 

1) Кроссворд «Радиация», его нужно выполнить на компьютере (буквы заглавные) 

2) Кроссворд на доске 
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1. Неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных 

ценностей и создающий опасность для жизни и здоровья людей. (пожар) 

2. Характер аварии, связанный с технической, производственной сферой деятельности 

человека. 

(техногенный) 

В 3 строчке зашифровано свойство вещества, благодаря которому существует ещё один 

вид техногенных аварий, итак  

3. Самопроизвольный распад ядер нестабильных химических элементов; 

сопровождающийся выделением потока элементарных частиц и электромагнитным 

излучением. (радиоактивность)  

4. Реакция горения, при которой скорость выделения теплоты превышает скорость ее 

рассеивания. (взрыв) 

Учитель: - Что получилось у нас в вертикальном столбце? (АХОВ) 

 - Кто знает, что означает эта аббревиатура АХОВ? (аварийно химически опасные 

вещества, верно. Откройте учебник на странице 52 и прочитайте в 3 абзаце, что 

понимают под АХОВ). А называются они так с 1994 года, раньше использовалась 

аббревиатура СДЯВ (сильнодействующие ядовитые вещества).  

 Это и есть тема нашего урока. Запишите на доске и в тетрадях «Опасные химические 

вещества и объекты» (сл.1) 

- С какими еще понятиями ассоциируется у вас понятие химически опасные вещества. За 

30 секунд запишите несколько словосочетаний в поурочном листе в колонку «Что я 

знаю» 

- Итак, что вы уже знаете? 

- У вас есть какой-то личный опыт взаимодействия с химически опасными веществами? 

(Что, никто даже градусник с ртутью в детстве не разбивал?) 

- Теперь запишите во 2 колонку, что вы хотите узнать по этой теме (1 минута)  

-  Афишируйте, что вас интересует по этой теме? (Нужно знать свойства вещества, 

характер их влияния на организм? Нужно знать, где они используются?  А какие 

крупнейшие аварии случались на химических объектах – это вас интересует? А как 

обстоят дела в Иркутской области?) 

- Сегодня мы подробно поговорим об  опасных химических веществах, их 

характеристиках, поражающих факторах. (сл.2) Запишем определение химически 

опасных веществ в тетрадь: Опасное химическое вещество – химическое вещество, 

прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые 

и хронические заболевания людей или их гибель. 

(сл.3) Все опасные химические вещества делятся на 3 группы: аварийно химически 

опасные вещества; 

 боевые отравляющие вещества; вещества, вызывающие преимущественно хронические 

заболевания. 

(сл.4) Мы будем изучать только аварийно опасные вещества,  то есть только ту группу 

веществ, которая может представлять опасность в аварийных ситуациях. Запишем 

определение в тетрадь.  

Аварийно химически опасные вещества – опасные химические вещества или соединения, 

которые при проливе или выбросе в окружающую среду способны вызвать поражение 

людей, животных, а также заражение воздуха, почвы, воды, почвы, растений и других 

объектов. 

- Посмотрите в раздаточный материал «АХОВ». Сколько веществ в этом списке? (34) 

Плюс ещё 17 наиболее распространенных опасных химических соединений. Это: 

компоненты ракетного топлива; 

в ы р з в 



отравляющие вещества: фенол, бензол, концентрированная азотная и серная кислоты, 

анилин и др.  

- Есть ли в этом списке знакомые названия? Назовите. 

- Как вы думаете, почему нужно о них знать? Где они встречаются? (на ХОО – откройте 

страницу 53 и прочитайте в 1 абзаце, что такое ХОО) (сл.5) Запишем в тетрадь 

определение. 

Химически-опасный объект (ХОО) - это предприятие, на котором  при аварии могут 

произойти массовые поражения людей, животных и растений, а также химическое 

заражение окружающей среды. 

- Какие объекты относятся к ХОО, какие вещества на них используются, выясните, 

прочитав стр 53. 

(сл.6) Перед вами классификации ХОО. На какие  же виды они делятся?  

(сл.7) Какие опасные вещества используются в коммунальном хозяйстве? В сельском 

хозяйстве? … 

(Чёрная и цветная металлургия (хлор, аммиак, соляную кислоту и т.д.) 

Целлюлозно-бумажная промышленность (хлор, аммиак, сернистый ангидрид, 

сероводород, соляная кислота) 

Машиностроительная и оборонная промышленность (хлор, аммиак, соляная кислота, 

водород фтористый) 

Коммунальное хозяйство (хлор, аммиак) 

Медицинская промышленность (аммиак, хлор, фосген, нитрил акриловые кислоты, 

соляная кислота) 

Сельское хозяйство ( аммиак, хлорпикрин, сернистый ангидрид) 

- Итак, на ХОО могут произойти аварии. А какие ЧС произошли за последнюю неделю? 

- Были ли среди них аварии на химически опасных объектах? 

На территории Российской Федерации насчитывается более 3300 химически опасных 

объектов. 

- Какие химически опасные объекты существуют в Иркутске?  

- Были ли у нас аварии на этих объектах? 

(сл.11) Государство уделяет большое внимание защите населения от воздействия АХОВ. 

Требования к эксплуатации АХОВ отражены в ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» 21 июля 1997 г.  

(сл.12) В нем обязывают каждому ХОО определить класс опасности и соответствующий 

ей  размер санитарно-защищённой зоны.  Для I класса – 1000 м., для II – 500 м., для III – 

300 м., для IV – 100 м., для V – 50 м.  Вы можете выполнить исследовательскую работу о 

ХОО Балашова: выяснить,  соответствует ли размер санитарно-защищённой зоны классу 

опасности этого предприятия?  

- А теперь небольшая самостоятельная работа: рассмотрите схему 4 на стр 54 и 

ответьте на вопросы задания 1 поурочной карточки. (выполняют)  

(сл.14) 

- В каком регионе России больше всего ХОО? Как вы думаете, почему? (в центральном и 

северокавказском, здесь больше численность населения) 

- Зависит ли количество ХОО от плотности населения региона? (чем более 

густонаселенная территория, тем больше таких предприятий)  

(сл.15) В зонах возможного химического поражения проживает около 53 миллионов 

человек. Посмотрите на диаграмму. Это гораздо больше, чем  в зонах пожароопасных, 

радиационных. Нельзя ли нам обойтись без таких опасных веществ?  

(сл.16.) (нет, химическая промышленность производит много нужных веществ) 

Учитель: А сейчас поработаем в группах.  Представьте, что вы представители средств 

массовой информации (СМИ). Ваша задача - донести до населения информацию о 

конкретном химическом веществе. Вы должны по раздаточному материалу 

«Характеристика некоторых наиболее распространенных АХОВ»  подготовиться к 

публичному выступлению, указав характеристики вещества, его влияние на 



человеческий организм. Прежде, чем вы приступите к работе, сделайте в тетради 

таблицу, мы заполним в таблице первые 3 колонки, 2 последних будем заполнять по 

мере изучения на следующих уроках).  (ученики читают 5 минут, затем рассказывают, 

остальные  во время ответа товарища делают записи в таблице) 

- Начнём наши групповые отчёты с вещества, которое называется гептил. Сегодня 

февраль 2012г., а 24 года назад , 1 февраля 1988 г в Ярославле на перегоне Приволжье - 

Филино произошла авария грузового поезда. С рельсов сошли 7 вагонов, в том числе 3 

цистерны с гептилом - веществом, являющимся компонентом ракетного топлива. Одна 

из цистерн опрокинулась набок, разгерметизировалась горловина, и опасное токсическое 

вещество стало вытекать на насыпь со скоростью 80 - 100 литров в час. Возник очаг 

химического поражения. Весь грунт вывозили тайно под покровом ночной темноты. Чем 

так опасно это вещество? (рассказ о гептиле) 

(сл.17) Все химические вещества делятся на четыре класса: чрезвычайно опасные; 

высокоопасные; умеренноопасные; малоопасные.  

Из чрезвычайно опасных выберем ртуть. (рассказ). 

Из высокоопасных– синильная кислота (рассказ). 

Из умеренно-опасных сероводород (рассказ). 

Слушаем отчёт вашей группы о фосгене (формальдегиде, метиноле) 

 

(сл. 18) К мало опасным относится аммиак. О нём и о высокоопасном хлоре вы найдёте 

материал в учебнике, и дома внесёте их в таблицу. Это очень важно, так как это самые 

распространённые вещества, применяемые на ХОО.  

(сл.19)  Рассмотрим характеристики АХОВ (самостоятельно на стр 55-56) 

III. 
Решите кроссворд в поурочной карте (Мы начали урок с кроссворда АХОВ и закончим 

кроссвордом АХОВ) 

 

Для справившихся дополнительное задание: тест (с обратной стороны) 

 

 

 

 

 

1. Бесцветный газ с резким запахом 

нашатырного спирта. 

2. Зеленовато-желтый газ с резким, раздражающим запахом хлорки. 

3. Бесцветный газ с запахом прелого сена и гнилых фруктов. 

4. Газ с запахом тухлого яйца. 

IV.  
Что нового узнали на сегодняшнем уроке? Запишите в 3 колонку. Что такое АХОВ, 

ХОО? 

Вещества Характеристика Токсическое 

воздействие 

Защита Медицинская 

помощь 

Гептил 

Ртуть 

Синильная 

кислота 

Сероводород 

Фосген 

Формальдегид 

Метиловый 

спирт (метинол) 

 

    

1 А М

м 

М И А К      

2     X Л О Р    

3    Ф О С Г Е Н   

4 С Е Р О В О Д О Р О Д 



Домашнее задание: §3.1, 3.2. Вопросы к §§.  Сообщения о крупнейших авариях на ХОО, 

ХОО в Иркутской области   

 

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 подушеч¬ки; 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 за¬данию и команде преподавателя учащиеся 

накладывают указанную каждому повязку. Выполнение норматива завершается 

закрепле¬нием конца бинта. 

Возможные ошибки, снижающие оценку на 1 балл. Неправильное положение бинта в 

руках; нарушение стерильности; нало¬жение повязки не на ту область (сторону); не 

закрепление повязки. 

 

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 зак¬рутки 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 за¬канчивается 

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 иммобилиза¬ции 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 по¬догнаны подручные 

средства иммобилизации; неправильное положение, приданное конечности; имеется 

подвижность в двух близлежащих к перелому суставах (при переломах бедра 

непод¬вижными должны быть тазобедренный, коленный и голеностопный суставы); при 

иммобилизации плеча и предплечья рука не подвешена на косынке. 

   

 

 


