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 Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «Середкинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне 

основного общего образования.  
Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. 
 
 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

     5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс всего 
 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 
 

Количество часов в неделю всего 
2 2 2  2 2     340 

 

        
 

Итого всего  68 68  68 68 68 340 
 

             

 
 

Уровень подготовки учащихся - базовый  
Место предмета в учебном плане - обязательная часть.  
Предметная область: физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  
Учебники: 

1. Лях В.И. Физическая культура. 5-7 кл. .- М.: Просвещение, 2015 
 

2. Лях В.И. Физическая культура. 8-9 кл.- М.: Просвещение, 2015 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные: 

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

• В области эстетической культуры:  
красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 
формах движения и пере движений;  

• В области коммуникативной культуры:  
владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 
применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой  

• В области эстетической культуры:  
восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 
укрепления и сохранения здоровья;  

• В области коммуникативной культуры:  
владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

• В области физической культуры:  
владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения.  

Метапредметные результаты  
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Регулятивные: 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;  
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 
 

Познавательные: 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры;  
• познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 

Коммуникативные  
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

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

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 
основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 

Предметные 
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 5 класс 
 

   
 

Тема Планируемые  

 
 

 Учащийся научится Учащийся получит возможность 
 

  научиться 
 

История физической Раскрывают историю Характеризовать цель 
 

культуры. Олимпийские возникновения и формирования возрождения Олимпийских игр и 
 

игры древности. физической культуры. роль Пьера де Кубертена в 
 

Возрождение Олим- Характеризуют Олимпийские становлении современного 
 

пийских игр и игры древности как явление олимпийского движения, 
 

олимпийского движения. культуры, раскрывают объяснять смысл символики и 
 

 содержание и правила сорев- ритуалов Олимпийских игр 
 

 нований.  
 

 Определяют цель возрождения  
 

    

Физическая культура Здоровье и здоровый образ  
 

человека жизни.  
 

 Слагаемые здорового образа  
 

Индивидуальные жизни. Режим дня. Утренняя Раскрывают понятие здорового 
 

комплексы гимнастика. образа жизни, выделяют его 
 

адаптивной Основные правила для основные компоненты и 
 

(лечебной)и проведения самостоятельных определяют их взаимосвязь со 
 

корригирующей занятий. здоровьем человека. Выполняют 
 

физической Адаптивная физическая комплексы упражнений утренней 
 

культуры. культура. гимнастики. 
 

Проведение 

Подбор спортивного инвентаря Оборудуют с помощью родителей 
 

для занятий физическими место для самостоятельных 
 

самостоятельных занятий упражнениями в домашних занятий физкультурой в 
 

по коррекции осанки и условиях. домашних условиях и 
 

телосложения Личная гигиена. приобретают спортивный 
 

 Банные процедуры. инвентарь. Разучивают и 
 

 Рациональное питание Режим выполняют комплексы 
 

 труда и отдыха. Вредные упражнений для 
 

 привычки. Допинг самостоятельных занятий в 
 

  домашних условиях. 
 

  Соблюдают основные 
 

  гигиенические правила. Выбирают 
 

  режим правильного питания в за- 
 

  висимости от характера 
 

  мышечной деятельности. 
 

  Выполняют основные правила 
 

  организации распорядка дня. 
 

  Объясняют роль и значение 
 

  занятий физической культурой в 
 

  профилактике вредных привычек 
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Беговые упражнения Изучают историю лёгкой атлетики и Высоким стартом от 10 до 

 запоминают имена выдающихся 15 м. Бег с ускорением от 30 

 отечественных спортсменов. до 40 м. Скоростной бег до 40 

 Описывают технику выполнения м. Бег на результат 60 м. 

 беговых упражнений, осваивают её  

 самостоятельно, выявляют и  

 устраняют характерные ошибки в  

 процессе освоения.  

Прыжковые Описывают технику выполнения Овладеть техникой прыжка в 

упражнения прыжковых упражнений, осваивают длину Прыжки в длину с 7—9 

 её самостоятельно, выявляют и шагов разбега. 

 устраняют характерные ошибки в  

 процессе освоения.  

Развитие Применяют разученные упражнения Кросс до 15 мин, бег с 

выносливости для развития выносливости препятствиями и на 

  местности, минутный бег, 

  эстафеты, круговая 

  тренировка. 

Овладение Используют разученные упражнения Измерение результатов; 

организаторскими в самостоятельных занятиях при подача команд; 

умениями решении задач физической и демонстрация упражнений; 

 технической подготовки. помощь в оценке результатов 

 Осуществляют самоконтроль за и проведении соревнований, в 

 физической нагрузкой во время этих подготовке места проведения 

 занятий. занятий 

 Выполняют контрольные  

 упражнения и контрольные тесты по  

 лёгкой атлетике. Составляют  

 совместно с учителем простейшие  

 комбинации упражнений,  

 направленные на развитие  

 соответствующих физических  

 способностей. Измеряют результаты,  

 помогают их оценивать и проводить  

 соревнования. Оказывают помощь в  

 подготовке мест проведения занятий.  

 Соблюдают правила соревнований  

Организующие команды и Перестроение из колонны по одному Различать строевые 

приёмы в колонну по четыре дроблением и команды, чётко выполняют 

 сведением: из колонны по два и по строевые приёмы 

 четыре в колонну по одному  

 разведением и слиянием, по восемь в  

 Движении  

Упражнения Описывают технику Освоить 

общеразвивающей общеразвивающих упражнений с общеразвивающих 

 предметами.  
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направленности (с Составляют комбинации из числа  
 

предметами) разученных упражнений  
 

  упражнений с предметами 
 

  Мальчики: с набивным и 
 

  большим мячом, гантелями 
 

  (1—3 кг). Девочки: с обручами, 
 

  большим мячом, палками 
 

Развитие Используют гимнастические и Общеразвивающие 
 

координационных акробатические упражнения для упражнения без предметов и 
 

способностей развития названных координа- с предметами; то же с 
 

 ционных способностей различными способами 
 

  ходьбы, бега, прыжков, 
 

  вращений. 
 

  Упражнения с 
 

  гимнастической скамейкой, 
 

  на гимнастической стенке, 
 

  брусьях, перекладине, 
 

  гимнастическом козле и коне. 
 

  Акробатические 
 

  упражнения. 
 

  Эстафеты и игры с 
 

  использованием 
 

  гимнастических упражнений 
 

  и инвентаря 
 

 6 класс  
 

Тема Планируемые  

 
 

 Учащийся научится Учащийся получит 
 

  возможность научиться 
 

История физической Раскрывают историю возникновения Характеризовать цель 
 

культуры. Олимпийские и формирования физической возрождения Олимпийских 
 

игры древности. культуры. Характеризуют игр и роль Пьера де 
 

Возрождение Олим- Олимпийские игры древности как Кубертена в становлении 
 

пийских игр и явление культуры, раскрывают современного олимпийского 
 

олимпийского движения. содержание и правила соревнований. движения, объяснять смысл 
 

 Определяют цель возрождения символики и ритуалов 
 

 Олимпийских игр. Объясняют смысл Олимпийских игр 
 

 символики и ритуалов.  
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Физическая культура Здоровье и здоровый образ жизни. Раскрывают понятие 
 

человека Слагаемые здорового образа жизни. здорового образа жизни, 
 

 Режим дня. Утренняя гимнастика. выделяют его основные 
 

Индивидуальные Основные правила для проведения компоненты и определяют их 
 

комплексы самостоятельных занятий. взаимосвязь со здоровьем 
 

адаптивной Адаптивная физическая культура. человека. Выполняют 
 

(лечебной)и Подбор спортивного инвентаря для комплексы упражнений 
 

корригирующей занятий физическими упражнениями утренней гимнастики. 
 

физической в домашних условиях. Оборудуют с помощью 
 

культуры. Личная гигиена. родителей место для са- 
 

Проведение 

Банные процедуры. Рациональное мостоятельных занятий 
 

питание Режим труда и отдыха. физкультурой в домашних 
 

самостоятельных занятий Вредные привычки. Допинг условиях и приобретают 
 

по коррекции осанки и  спортивный инвентарь. 
 

телосложения  Разучивают и выполняют 
 

  комплексы упражнений для 
 

  самостоятельных занятий в 
 

  домашних условиях. 
 

  Соблюдают основные 
 

  гигиенические правила. 
 

  Выбирают режим 
 

  правильного питания в за- 
 

  висимости от характера 
 

  мышечной деятельности. 
 

  Выполняют основные правила 
 

  организации распорядка дня. 
 

  Объясняют роль и значение 
 

  занятий физической 
 

  культурой в профилактике 
 

  вредных привычек 
 

Беговые упражнения Изучают историю лёгкой атлетики и Высоким стартом от 10 до 
 

 запоминают имена выдающихся 15 м. Бег с ускорением от 30 
 

 отечественных спортсменов. до 40 м. Скоростной бег до 40 
 

 Описывают технику выполнения м. Бег на результат 60 м. 
 

 беговых упражнений, осваивают её  
 

 самостоятельно, выявляют и  
 

 устраняют характерные ошибки в  
 

 процессе освоения.  
 

Прыжковые Описывают технику выполнения Овладеть техникой прыжка в 
 

упражнения прыжковых упражнений, осваивают длину Прыжки в длину с 7—9 
 

 её самостоятельно, выявляют и шагов разбега. 
 

 устраняют характерные ошибки в  
 

 процессе освоения.  
 

Развитие Применяют разученные упражнения Кросс до 15 мин, бег с 
 

выносливости для развития выносливости препятствиями и на 
 

  местности, минутный бег, 
 

  эстафеты, круговая 
 

  тренировка. 
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Овладение Используют разученные упражнения Измерение результатов; 

организаторскими в самостоятельных занятиях при подача команд; 

умениями решении задач физической и демонстрация упражнений; 

 технической подготовки. помощь в оценке результатов 

 Осуществляют самоконтроль за и проведении соревнований, в 

 физической нагрузкой во время этих подготовке места проведения 

 занятий. занятий 

 Выполняют контрольные  

 упражнения и контрольные тесты по  

 лёгкой атлетике. Составляют  

 совместно с учителем простейшие  

 комбинации упражнений,  

 направленные на развитие  

 соответствующих физических  

 способностей. Измеряют результаты,  

 помогают их оценивать и проводить  

 соревнования. Оказывают помощь в  

 подготовке мест проведения занятий.  

 Соблюдают правила соревнований  

Организующие команды и Перестроение из колонны по одному Различать строевые 

приёмы в колонну по четыре дроблением и команды, чётко выполняют 

 сведением: из колонны по два и по строевые приёмы 

 четыре в колонну по одному  

 разведением и слиянием, по восемь в  

 Движении  

Упражнения Описывают технику Освоить 

общеразвивающей общеразвивающих упражнений с общеразвивающих 

 предметами.  

направленности (с Составляют комбинации из числа упражнений с предметами 

предметами) разученных упражнений Мальчики: с набивным и 

  большим мячом, гантелями 

  (1—3 кг). Девочки: с обручами, 

  большим мячом, палками 

Развитие Используют гимнастические и Общеразвивающие 

координационных акробатические упражнения для упражнения без предметов и 

способностей развития названных координа- с предметами; то же с 

 ционных способностей различными способами 

  ходьбы, бега, прыжков, 

  вращений. 

  Упражнения с 

  гимнастической скамейкой, 

  на гимнастической стенке, 

  брусьях, перекладине, 

  гимнастическом козле и коне. 

  Акробатические 

  упражнения. 

  Эстафеты и игры с 

  использованием 

  гимнастических упражнений 

  и инвентаря 
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Предметные: 7 класс 

Тема   Планируемые  

   
 

 Учащийся научится  Учащийся получит 
 

    возможность научиться 
 

История физической Раскрывают историю возникновения характеризовать 
 

культуры. Олимпийские и формирования физической исторические вехи развития 
 

игры древности. культуры. Характеризуют отечественного спортивного 
 

Возрождение Олим- Олимпийские игры древности как движения, великих 
 

пийских игр и явление культуры, раскрывают спортсменов, принесших славу 
 

олимпийского движения. содержание и правила соревнований. российскому спорту 
 

История зарождения Определяют цель возрождения  
 

олимпийского движения в Олимпийских игр. Объясняют смысл  
 

России. Олимпийское символики и ритуалов. Сравнивают  
 

движение в России физические упражнения, которые  
 

(СССР). Выдающиеся были популярны у русского народа в  
 

достижения древности и в Средние века, с  
 

отечественных современными упражнениями.  
 

спортсменов на Объясняют, чем знаменателен  
 

Олимпийских играх. Советский период развития  
 

 олимпийского  движения  в  России.  
 

 Анализируют  положения  
 

 Федерального закона «О физической  
 

 культуре и спорте   
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Физическая культура Здоровье и здоровый образ жизни. Раскрывают понятие 
 

человека Слагаемые здорового образа жизни. здорового образа жизни, 
 

 Режим дня. Утренняя гимнастика. выделяют его основные 
 

Индивидуальные Основные правила для проведения компоненты и определяют их 
 

комплексы самостоятельных занятий. взаимосвязь со здоровьем 
 

адаптивной Адаптивная физическая культура. человека. Выполняют 
 

(лечебной)и Подбор спортивного инвентаря для комплексы упражнений 
 

корригирующей занятий физическими упражнениями утренней гимнастики. 
 

физической в домашних условиях. Оборудуют с помощью 
 

культуры. Личная гигиена. родителей место для са- 
 

Проведение 

Банные процедуры. Рациональное мостоятельных занятий 
 

питание Режим труда и отдыха. физкультурой в домашних 
 

самостоятельных занятий Вредные привычки. Допинг условиях и приобретают 
 

по коррекции осанки и  спортивный инвентарь. 
 

телосложения  Разучивают и выполняют 
 

  комплексы упражнений для 
 

  самостоятельных занятий в 
 

  домашних условиях. 
 

  Соблюдают основные 
 

  гигиенические правила. 
 

  Выбирают режим правильного 
 

  питания в зависимости от 
 

  характера мышечной 
 

  деятельности. Выполняют 
 

  основные правила организации 
 

  распорядка дня. 
 

  Объясняют роль и значение 
 

  занятий физической культурой 
 

  в профилактике вредных 
 

  привычек 
 

Беговые упражнения Изучают историю лёгкой атлетики и Бег в равномерном темпе до 15 
 

 запоминают имена выдающихся мин. 
 

 отечественных спортсменов. Бег на 1500 м. 
 

 Описывают технику выполнения Бег 1000 м на результат 
 

 беговых упражнений, осваивают её  
 

 самостоятельно, выявляют и  
 

 устраняют характерные ошибки в  
 

 процессе освоения.  
 

Прыжковые Описывают технику выполнения Овладение техникой прыжка в 
 

упражнения прыжковых упражнений, осваивают длину Прыжки в длину с 7—9 
 

 её самостоятельно, выявляют и шагов разбега. 
 

 устраняют характерные ошибки в  
 

 процессе освоения.  
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Развитие Применяют разученные упражнения Кросс до 15 мин, бег с 

выносливости для развития выносливости препятствиями и на 

  местности, минутный бег, 

  эстафеты, круговая 

  тренировка. 

Овладение Используют разученные упражнения Измерение результатов; 

организаторскими в самостоятельных занятиях при подача команд; демонстрация 

умениями решении задач физической и упражнений; помощь в оценке 

 технической подготовки. результатов и проведении 

 Осуществляют самоконтроль за соревнований, в подготовке 

 физической нагрузкой во время этих места проведения занятий 

 занятий.  

 Выполняют контрольные  

 упражнения и контрольные тесты по  

 лёгкой атлетике. Составляют  

 совместно с учителем простейшие  

 комбинации упражнений,  

 направленные на развитие  

 соответствующих физических  

 способностей. Измеряют результаты,  

 помогают их оценивать и проводить  

 соревнования. Оказывают помощь в  

 подготовке мест проведения занятий.  
 Соблюдают правила соревнований  

Организующие команды и Перестроение из колонны по одному Различают строевые команды, 

приёмы в колонну по четыре дроблением и чётко выполняют строевые 

 сведением: из колонны по два и по приёмы 

 четыре в колонну по одному  

 разведением и слиянием, по восемь в  

 движении  

Упражнения Описывают технику Освоение общеразвивающих 

общеразвивающей общеразвивающих упражнений с упражнений с предметами 

направленности (с предметами. Мальчики: с набивным и 

предметами) Составляют комбинации из числа большим мячом, гантелями 

 разученных упражнений (1—3 кг). Девочки: с обручами, 

  большим мячом, палками 

Развитие Используют гимнастические и Общеразвивающие упражнения 

координационных акробатические упражнения для без предметов и с предметами; 

способностей развития названных координа- то же с различными способами 

 ционных способностей ходьбы, бега, прыжков, 

  вращений. 

  Упражнения с гимнастической 

  скамейкой, на гимнастической 

  стенке, брусьях, перекладине, 
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  гимнастическом козле и коне. 

  Акробатические 

  упражнения. 

  Эстафеты и игры с 

  использованием 

  гимнастических упражнений и 

  инвентаря 

Развитие меткости и Демонстрируют вариативное Метание теннисного мяча с 

оценки расстояния выполнение метательных места на дальность отскока 

 упражнений. от стены, на заданное 

 Применяют метательные упражнения расстояние, на дальность, в 

 для развития соответствующих коридор 5—6м, в 

 физических способностей, горизонтальную и 

 соблюдают правила безопасности вертикальную цель (1X1 м) с 

  расстояния 8-10м, с 4—5 

  бросковых шагов на дальность 

  и заданное расстояние. 
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8-9класс   
 

Предметные:   
 

Тема Планируемые  

 
 

 Учащийся научится Учащийся получит возможность 
 

  научиться 
 

История физической Раскрывают историю Характеризовать цель 
 

культуры. Олимпийские возникновения и формирования возрождения Олимпийских игр и 
 

игры древности. физической культуры. роль Пьера де Кубертена в 
 

Возрождение Олим- Характеризуют Олимпийские становлении современного 
 

пийских игр и игры древности как явление олимпийского движения, 
 

олимпийского движения. культуры, раскрывают объяснять смысл символики и 
 

 содержание и правила сорев- ритуалов Олимпийских игр 
 

 нований.  
 

 Определяют цель возрождения  
 

    

Физическая культура Здоровье и здоровый образ  
 

человека жизни.  
 

 Слагаемые здорового образа  
 

Индивидуальные жизни. Режим дня. Утренняя Раскрывают понятие здорового 
 

комплексы гимнастика. образа жизни, выделяют его 
 

адаптивной Основные правила для основные компоненты и 
 

(лечебной)и проведения самостоятельных определяют их взаимосвязь со 
 

корригирующей занятий. здоровьем человека. Выполняют 
 

физической Адаптивная физическая комплексы упражнений утренней 
 

культуры. культура. гимнастики. 
 

Проведение 

Подбор спортивного инвентаря Оборудуют с помощью родителей 
 

для занятий физическими место для самостоятельных 
 

самостоятельных занятий упражнениями в домашних занятий физкультурой в 
 

по коррекции осанки и условиях. домашних условиях и 
 

телосложения Личная гигиена. приобретают спортивный 
 

 Банные процедуры. инвентарь. Разучивают и 
 

 Рациональное питание Режим выполняют комплексы 
 

 труда и отдыха. Вредные упражнений для 
 

 привычки. Допинг самостоятельных занятий в 
 

  домашних условиях. 
 

  Соблюдают основные 
 

  гигиенические правила. Выбирают 
 

  режим правильного питания в за- 
 

  висимости от характера 
 

  мышечной деятельности. 
 

  Выполняют основные правила 
 

  организации распорядка дня. 
 

  Объясняют роль и значение 
 

  занятий физической культурой в 
 

  профилактике вредных привычек 
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Беговые упражнения Изучают историю лёгкой атлетики и Высоким стартом от 10 до 

 запоминают имена выдающихся 15 м. Бег с ускорением от 30 

 отечественных спортсменов. до 40 м. Скоростной бег до 40 

 Описывают технику выполнения м. Бег на результат 60 м. 

 беговых упражнений, осваивают её  

 самостоятельно, выявляют и  

 устраняют характерные ошибки в  

 процессе освоения.  

Прыжковые Описывают технику выполнения Овладеть техникой прыжка в 

упражнения прыжковых упражнений, осваивают длину Прыжки в длину с 7—9 

 её самостоятельно, выявляют и шагов разбега. 

 устраняют характерные ошибки в  

 процессе освоения.  

Развитие Применяют разученные упражнения Кросс до 15 мин, бег с 

выносливости для развития выносливости препятствиями и на 

  местности, минутный бег, 

  эстафеты, круговая 

  тренировка. 

Овладение Используют разученные упражнения Измерение результатов; 

организаторскими в самостоятельных занятиях при подача команд; 

умениями решении задач физической и демонстрация упражнений; 

 технической подготовки. помощь в оценке результатов 

 Осуществляют самоконтроль за и проведении соревнований, в 

 физической нагрузкой во время этих подготовке места проведения 

 занятий. занятий 

 Выполняют контрольные  

 упражнения и контрольные тесты по  

 лёгкой атлетике. Составляют  

 совместно с учителем простейшие  

 комбинации упражнений,  

 направленные на развитие  

 соответствующих физических  

 способностей. Измеряют результаты,  

 помогают их оценивать и проводить  

 соревнования. Оказывают помощь в  

 подготовке мест проведения занятий.  

 Соблюдают правила соревнований  

Организующие команды и Перестроение из колонны по одному Различать строевые 

приёмы в колонну по четыре дроблением и команды, чётко выполняют 

 сведением: из колонны по два и по строевые приёмы 

 четыре в колонну по одному  

 разведением и слиянием, по восемь в  

 движении  

Упражнения Описывают технику Освоить 

общеразвивающей общеразвивающих упражнений с общеразвивающих 

 предметами.  
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направленности (с Составляют комбинации из числа упражнений с предметами 

предметами) разученных упражнений Мальчики: с набивным и 

  большим мячом, гантелями 

  (1—3 кг). Девочки: с обручами, 

  большим мячом, палками 

Развитие Используют гимнастические и Общеразвивающие 

координационных акробатические упражнения для упражнения без предметов и 

способностей развития названных координа- с предметами; то же с 

 ционных способностей различными способами 

  ходьбы, бега, прыжков, 

  вращений. 

  Упражнения с 

  гимнастической скамейкой, 

  на гимнастической стенке, 

  брусьях, перекладине, 

  гимнастическом козле и коне. 

  Акробатические 

  упражнения. 

  Эстафеты и игры с 

  использованием 

  гимнастических упражнений 

  и инвентаря 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
1 часть. Физическая культура  

5 класс (68 часов)  
Раздел 1. Основы знаний, 7часов  
История физической культуры.  
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России  
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика 

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

современном обществе.  
Физическая культура человека Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной)и 

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

основное содержание. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Оценка эффективности 

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

время занятий физической культурой и спортом  
Раздел 2. Двигательные умения  
2.1 Легкая атлетика 16 часов  
Беговые упражнения Прыжковые упражнения Развитие выносливости Развитие скоростно-

силовых способностей Развитие скоростных способностей Знания о физической культуре 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой Овладение 

организаторскими умениями  
2.2 Гимнастика, 18 часов  
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. Организующие 

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

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

Опорные прыжки Акробатические упражнения и комбинации. Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости. Развитие скоростно-силовых способностей. Проведение самостоятельных 

занятий прикладной физической подготовкой Овладение организаторскими умениями 

 

16 



2.3 Баскетбол, 18 часов  
Краткая характеристика вида спорта Требования к технике безопасности  
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек Освоение ловли и передач 

мяча Освоение техники ведения мяча Овладение техникой бросков мяча освоение индивидуальной 

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

Освоение тактики игры. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей  
2.4 Волейбол, 20 часов  
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. Овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных способностей. Развитие координационных способностей. 

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

дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей к 

согласованию движений и ритму). Развитие выносливости  
Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей  
Освоение техники нижней прямой подачи. Закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей. Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие 

координационных способностей. Освоение тактики игры. Знания о спортивной игре  
Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой. Овладение организаторскими 

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

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

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

и бережному отношению к природе (экологические требования) 

 

6 класс (68 часов)  
Раздел 1. Основы знаний 7часов  
История физической культуры Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР).  
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Физическая 

культура человека  
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной)и корригирующей физической культуры. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения Характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе 

Режим дня и его основное содержание. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Оценка 

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

культурой и спортом  
Раздел 2. Двигательные умения  

2.1Лёгкая атлетика18 часов  
Беговые упражнения Прыжковые упражнения Развитие выносливости  
Развитие скоростно-силовых способностей Развитие скоростных способностей Знания о физической 

культуре. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Овладение 

организаторскими умениями.  
2.2 Гимнастика 10 часов  

Краткая характеристика вида спорта Требования к технике безопасности Организующие команды и  
приёмы. Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов) Упражнения  
общеразвивающей направленности (с предметами). Упражнения и комбинации на шведской стенке.  
Опорные прыжки. Акробатические упражнения и комбинации  
Развитие координационных способностей. Развитие силовых способностей и силовой выносливости  
Развитие скоростно-силовых способностей. Развитие гибкости  
Знания о физической культуре. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Овладение организаторскими умениями. 
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2.3 Баскетбол 24часа  
Краткая  характеристика  вида  спорта.  Требования  к  технике  безопасности.  Овладение  техникой  
передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение ловли и передач мяча  
Освоение техники ведения мяча. Овладение техникой бросков мяча. Освоение индивидуальной 

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

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. 

Освоение тактики игры. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей  
2.4 Волейбол 16 часов  

Краткая  характеристика  вида  спорта.  Требования  к  технике  безопасности.  Овладение  техникой  
передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение техники приёма и передач мяча. Овладение  
игрой и комплексное развитие психомоторных способностей  
Развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакций и 

перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных и временных 

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

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

Освоение техники прямого нападающего удара Закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей. Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие 

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

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой.  
Раздел 3. Развитие двигательных способностей  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выбор упражнений и составление 

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

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

и бережному отношению к природе (экологические требования). 

 

7класс (68 часов)  
Раздел 1. Основы знаний (7часов)  
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально-

ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 

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

составления комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий.  
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  
Раздел 2. Двигательные умения 

 

2.1  Легкая атлетика (20 часов):  
Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; эстафетный бег; 

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

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

укороченного разбега.  
2.2 Гимнастика (10 часов):  

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

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

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

акробатических элементов. Кувырок вперед в стойку на лопатках(м). кувырок назад в полушпагат. 

«Мост» из положения стоя без помощи (д). ОРУ с мячом, эстафеты.  
2.3 Баскетбол (20 часов):  
Передвижения игрока. Повороты с мячом. Остановка прыжком. Передача мяча двумя руками от 

груди на месте с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча на месте со средней высотой 

отскока. Бросок мяча в движении двумя руками снизу. Позиционное нападение с изменением позиций.  
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Развитие координационных способностей. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

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

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

нападение с изменением позиций.  
2.4 Волейбол (18 часа):  
Стойки, передвижения в стойке. Стоики и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

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

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

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

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

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

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

и бережному отношению к природе (экологические требования) 

 

8 класс (68 часов)  
Раздел 1. Основы знаний (7часов)  
1. Теоретическая подготовка:  
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально-

ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 

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

составления комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий.  
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  
Раздел 2. Двигательные  
умения 2.1Легкая  
атлетика (20 часов):  
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

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

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

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

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

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

горизонтальную и вертикальную цели с 10-15 м;  
2.2  Гимнастика (10 часов):  

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

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

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

комбинации акробатических элементов. Кувырки назад и вперед, длинный кувырок  
2.3  Баскетбол (20 часов):  

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока; ведение мяча с пассивным 

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

двумя руками от груди. Развитие координационных способностей. Сочетание приемов передвижений  
и остановок игрока; ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с места 

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

движении в тройках. Личная защита.  
2.4  Волейбол (18 часа):  

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

подача, прием подачи. Передача мяча над собой во встречных колоннах через сетку Прямой 
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нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.  
Раздел 3. Развитие двигательных способностей  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выбор упражнений и составление 

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

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

и бережному отношению к природе (экологические требования). 

 

9 класс (68 часов)  
Раздел 1. Основы знаний 7часов  
Теоретическая подготовка: Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями 

профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные 

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

типов, способы составления комплексов упражнений из современных систем физического 

воспитания. Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных занятий.  
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта.  
Раздел 2. Двигательные   умения  

2.1Легкая    атлетика  
Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 60,100 м; эстафетный бег4х200м;  
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 двигательной (физкультурной) деятельности Выбор 

упражнений и составление 20 



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

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

и бережному отношению к природе (экологические требований).  

Раздел 1. Основы знаний 7часов Теоретическая подготовка: Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений из современных 

систем физического воспитания. Способы регулирования массы тела, использование корригирующих 

упражнений для проведения самостоятельных занятий. 
 

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

техники движений в избранном виде спорта.  
Раздел 2. Двигательные  умения  

2.1. Легкая     атлетика  
Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 60,100 м; эстафетный бег4x200м;  
кроссовый бег1000м; длительный бег 2000 м. Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, 

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

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

(3 кг) двумя руками из различных исходных положений.  
2.2 Гимнастика (10 часов)  

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). 
 
 

 

21 



 

Тематическое планирование 

5 класс 

№  

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Инструктаж по охране труда. Стартовый разгон. 1 

2 Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. 1 

3 Высокий старт 1 

4 Финальное усилие. Эстафеты. 1 

5 Учёт бега 60 метров. 1 

6 Развитие скоростной выносливости 1 

7 Метание малого мяча в горизонтальную цель. 1 

8 Метание мяча на дальность. 1 

9 Учёт техники метание мяча. 1 

10 Развитие силовых способностей и прыгучести. 1 

11 Прыжок в длину с разбега. 1 

12 Учёт техники прыжка в длину с разбега. 1 

13 Бег на средние дистанции. 1 

14 Учёт бега на 1000 метров. 1 

15 Преодоление препятствий. 1 

16 Переменный бег. 1 

17 Техника безопасности при занятии гимнастикой. История гимнастики. 

Организующие команды и приемы. 

1 

18 Висы и упоры. Развитие гибкости и силы. 1 

19 Упражнения в упоре. Равновесия. 1 

20 Учет техники выполнения упражнения на бревне (девочки); упражнения на 

низкой перекладине (мальчики). 

1 

21 Акробатика. Кувырок вперед в группировке. 1 

22 Акробатика. Кувырок назад в группировке. 1 

23 Акробатика. Кувырок назад в группировке. Стойка на лопатках. 1 

24 Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках, мост из положения лежа на 

спине. 

1 

25 Комбинация из освоенных акробатических элементов. 1 

26 Контрольный урок. Акробатическая комбинация. 1 

27 Опорный прыжок через козла. 1 



28 Опорный прыжок. Развитие гибкости, скоростно-силовых способностей. 1 

29 Прыжки через козла согнув ноги. 1 

30 Учет техники опорного прыжка. 1 

31 Инструктаж по ОТ. Основы теоретических знаний. 1 

32 Одновременных двушажный ход. 1 

33 Бесшажный одновременный ход. 1 

34 Поворот махом на месте через лыжню вперед и через лыжню назад. 1 

35 Спуск со склона до 45’в средней стойке. Подъем «елочкой» на склон до 45.’ 1 

36 Подъемы «елочкой», «полуелочкой», «лесенкой». 1 

37 Техника торможения плугом. 1 

38 Прохождение дистанции до 2 км со средней скоростью. 1 

39 Прохождение дистанции 3 км со средней скоростью. 1 

40-

41 

Совершенствование техники лыжных ходов, спусков, подъемов. 2 

42-

43 

Подвижные игры на свежем воздухе. 2 

44 Лыжные гонки. 1 

45 Инструктаж по ОТ. Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1 

46 Ловля и передача мяча. 1 

47 Ведение мяча. 1 

48 Бросок мяча. 1 

49 Тактика свободного нападения. 1 

50 Вырывание и выбивание мяча. 1 

51 Инструктаж по ОТ. Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1 

52-

53 

Прием и передача мяча. 2 

54-

55 

Нижняя подача мяча. 2 

56-

57 

Нападающий удар (н/у.). 2 

58 Развитие координационных способностей. 1 

59-

60 

Тактика игры. 2 

61 Инструктаж по О.Т. Спринтерский бег, эстафетный бег. 1 



62 Спринтерский бег, эстафетный бег. 1 

63 Учёт бега на 60 метров. 1 

64 Метание мяча на дальность. 1 

65 Учёт техники метания мяча. 1 

66-

67 

Прыжок в длину с разбега. 2 

68 Учет техники прыжка в длину с разбега. 1 

 

6 класс 

№ 

п/ 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Инструктаж по охране труда. Спринтерский бег, эстафетный бег. 1 

2 Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон 1 

3 Высокий старт 1 

4 Финальное усилие. Эстафеты. 1 

5 Развитие скоростных способностей. 1 

6 Развитие скоростной выносливости 1 

7 Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

8 Метание мяча в цель. 1 

9. Метание мяча на дальность. 1 

10. Развитие силовых способностей и прыгучести. 1 

11. Прыжок в длину с разбега. 1 

12. Прыжок в длину с разбега. 1 

13. Развитие выносливости. 1 

14 Развитие силовой выносливости 1 

15. Преодоление препятствий 1 

16. Переменный бег 1 

17 Инструктаж по охране труда. Висы. Строевые упражнения. 1 

18 Висы. Строевые упражнения. 1 

19 Упражнения в висе и упорах. 1 

20 Упражнения в упоре. Равновесия. 1 

21-

22 

Акробатические упражнения 2 



23 Развитие гибкости 1 

24 Комбинация из освоенных акробатических элементов. 1 

25 Контрольный урок. Акробатическая комбинация. 11 

26 Развитие координационных способностей.  

27 Опорный прыжок через козла. 1 

28 Прыжки через козла ноги врозь. 1 

29 Прыжки через козла ноги под себя. 1 

30 Учет техники опорного прыжка. 1 

31 Охрана труда на уроках лыжной подготовки. Температурный режим. 1 

32 Одновременный и попеременный ходы. 1 

33 Бесшажный одновременный ход. 1 

34 Подъем в гору скользящим шагом. 1 

35 Спуски со склона. 1 

36 Поворот плугом при спуске 1 

37 Торможение плугом. 1 

38-

39 

Коньковый ход. 2 

40 Прохождение дистанции до 2 км со средней скоростью 1 

41 Прохождение дистанции 3 км со средней скоростью 1 

42 Подвижные игры на свежем воздухе. 1 

43 Ходьба на лыжах до 3,5 км 1 

44 Лыжные гонки 1 

45 Инструктаж по баскетболу. Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1 

46 Ловля и передача мяча. 1 

47 Ведение мяча. Бросок мяча 1 

48 Тактика свободного нападения 1 

49 Позиционное нападение 1 

50 Взаимодействие двух игроков 1 

51 Инструктаж ОТ по волейболу. Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. 

1 

52-

53 

Прием и передача мяча. 2 



54-

55 

Нижняя подача мяча. 2 

56-

57 

Нападающий удар (н/у.). 2 

58 Развитие координационных способностей. 1 

69-

60 

Тактика игры. 2 

61 Инструктаж по О.Т. Спринтерский бег, эстафетный бег. 1 

62 Спринтерский бег, эстафетный бег. 1 

63 Учёт бега на 60 метров. 1 

64 Метание мяча на дальность. 1 

65 Учёт техники метания мяча. 1 

66-

67 

Прыжок в длину с разбега. 2 

68 Учет техники прыжка в длину с разбега. 1 

 

7 класс 

№ 

п/п 

 

Тема Кол-во 

часов 

1. Инструктаж по охране труда. Спринтерский бег, эстафетный бег. 1 

2 Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. 1 

3 Высокий старт 1 

4 Финальное усилие. Эстафеты. 1 

5 Учёт бега 60 метров. 1 

6 Развитие скоростной выносливости 1 

7 Метание малого мяча в горизонтальную цель. 1 

8 Метание мяча на дальность. 1 

9 Учёт техники метание мяча. 1 

10 Развитие силовых способностей и прыгучести. 1 

11 Прыжок в длину с разбега. 1 

12 Учёт техники прыжка в длину с разбега. 1 

13 Бег на средние дистанции. 1 

14 Учёт бега на 1000 метров. 1 

15 Преодоление препятствий. 1 



16 Переменный бег. 1 

17 Техника безопасности при занятии гимнастикой. История гимнастики. 

Организующие команды и приемы. 

1 

18 Висы и упоры. Развитие гибкости и силы. 1 

19 Упражнения в упоре. Равновесия. 1 

20 Учет техники выполнения упражнения на бревне (девочки); упражнения на 

низкой перекладине (мальчики). 

1 

21 Акробатика. Кувырок вперед в стойку на лопатках. Кувырок назад в 

полушпагат. 

1 

22 Кувырок вперед в стойку на лопатках. Мост из положения стоя. 1 

23 Стойка на голове с согнутыми ногами. 1 

24 Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках, мост из положения лежа на 

спине. 

1 

25 Комбинация из освоенных акробатических 

элементов. 

1 

26 Контрольный урок. Акробатическая комбинация. 1 

27 Опорный прыжок через козла. 1 

28 Опорный прыжок. Развитие гибкости, скоростно-силовых способностей. 1 

29 Прыжки через козла согнув ноги, ноги врозь. 1 

30 Учет выполнения опорного прыжка. 1 

31 Охрана труда на уроках лыжной подготовки. Основы теоретических знаний 1 

32 Попеременные и одновременные лыжные ходы 1 

33 Подъемы и спуски на склонах 1 

34 Подъем елочкой и спуск с поворотами вправо и влево 1 

35 Торможение плугом и упором 1 

36 Спуск в основной стойке, подъем скользящим шагом, повороты плугом при 

спуске 

1 

37 Поворот махом. Дистанция 3 км со средней скоростью 1 

38 Дистанция 3 км со средней скоростью со сменой ходов по рельефу 

местности 

1 

39 Переход с одного хода на другой. 1 

40-

41 

Коньковый ход. 2 

42 Соревнования по лыжным гонкам на 2 км 1 

43 Подвижные игры на свежем воздухе. 1 



44 Контрольный урок (3 км-мальчики, 2 км-девочки) 1 

45 Инструктаж по ОТ. Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1 

46 Ловля и передача мяча. 1 

47 Ведение мяча. 1 

48 Бросок мяча на месте и в движении. 1 

49 Штрафной бросок. 1 

50 Передача мяча в тройках со сменой мест. 1 

51 Инструктаж по ОТ. Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1 

52-

53 

Прием и передача мяча. 2 

54-

55 

Нижняя подача мяча. 2 

56-

57 

Нападающий удар (н/у.). 2 

58 Развитие координационных способностей. 1 

59-

60 

Тактика игры. 2 

61 Инструктаж по О.Т. Спринтерский бег, эстафетный бег. 1 

62 Спринтерский бег, эстафетный бег. 1 

63 Учёт бега на 60 метров. 1 

64 Метание мяча на дальность. 1 

65 Учёт техники метания мяча. 1 

66-

67 

Прыжок в длину с разбега. 2 

68 Учет техники прыжка в длину с разбега. 1 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Инструктаж по охране труда. Спринтерский бег, эстафетный бег. 1 

2 Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. 1 

3 Высокий старт. 1 

4 Финальное усилие. Эстафеты. 1 

5 Учёт бега 60 метров. 1 

6 Развитие скоростной выносливости 1 



7 Метание малого мяча в горизонтальную цель. 1 

8 Метание мяча на дальность. 1 

9 Учёт техники метания мяча. 1 

10 Развитие силовых способностей и прыгучести. 1 

11 Прыжок в длину с разбега. 1 

12 Учёт техники прыжка в длину с разбега. 1 

13 Бег на средние дистанции. 1 

14 Учёт бега на 1000 метров. 1 

15 Преодоление препятствий. 1 

16 Переменный бег. 1 

17 Техника безопасности при занятии гимнастикой. История гимнастики. 

Организующие команды и приемы. 

1 

18 Висы и упоры. Развитие гибкости и силы. 1 

19 Упражнения в упоре. Равновесия. 1 

20 Учет техники выполнения упражнения на бревне (девочки); упражнения на 

низкой перекладине (мальчики). 

1 

21 Акробатика. Кувырок назад в стойку ноги врозь. Мост и поворот в упор на 

одном колене. 

1 

22 Кувырок вперед и назад, длинный кувырок. 1 

23 Длинный кувырок, стойка на голове. 1 

24 Развитие силовых способностей. 1 

25 Комбинация из освоенных акробатических элементов. 1 

26 Контрольный урок. Акробатическая комбинация. 1 

27 Опорный прыжок через козла. 1 

28 Опорный прыжок. Развитие гибкости, скоростно-силовых способностей. 1 

29 Прыжки через козла согнув ноги, ноги врозь. 1 

30 Учет техники опорного прыжка. 1 

31 Охрана труда на уроках лыжной подготовки. Температурный режим. 1 

32-

33 

Попеременный и одновременный лыжные ходы. 2 

34 Подъемы и спуски на склонах. Торможение плугом. 1 

35 Подъемы и спуски на склонах. Поворот плугом. 1 

36 Прохождения дистанции 2 км. 1 

37 Контрольная гонка 2 км 1 



38 Прохождение дистанции 3 км со средней скоростью по пересеченной 

местности 

11 

39 Дистанция 3 км со средней скоростью со сменой ходов по рельефу 

местности 

1 

40-

41 

Коньковый ход. 2 

42 Контрольный урок на дистанцию 3 км 1 

43-

44 

Подвижные игры и эстафеты на свежем воздухе. 2 

45 Инструктаж по ОТ. Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1 

46 Ловля и передача мяча, ведение мяча. 1 

47 Индивидуальная техника защиты 1 

48 Бросок мяча на месте и в движении. 1 

49 Штрафной бросок. 1 

50 Развитие координационных способностей. 1 

51 Инструктаж по ОТ. Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1 

52-

53 

Прием и передача мяча. 2 

54-

55 

Нижняя подача мяча. 2 

56-

57 

Нападающий удар (н/у.). 2 

58 Развитие координационных способностей. 1 

59-

60 

Тактика игры. 2 

61 Инструктаж по О.Т. Спринтерский бег, эстафетный бег. 1 

62 Спринтерский бег, эстафетный бег. 1 

63 Учёт бега на 60 метров. 1 

64 Метание мяча на дальность. 1 

65 Учёт техники метания мяча. 1 

66-

67 

Прыжок в длину с разбега. 2 

68 Учет техники прыжка в длину с разбега. 1 

 

  

 

 



 9 класс 

№ 

п/п 

 

Тема 
 

Кол-во 

часов 

1. Инструктаж по О.Т. Спринтерский бег, эстафетный бег. 1 

2 Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. 1 

3 Высокий старт 1 

4 Финальное усилие. Эстафеты. 1 

5 Учёт бега на 60 метров. 1 

6 Развитие скоростной выносливости 1 

7 Метание малого мяча в горизонтальную цель. 1 

8 Метание мяча на дальность. 1 

9 Учёт метания мяча с разбега. 1 

10 Развитие силовых способностей и прыгучести. 1 

11 Прыжок в длину с разбега. 1 

12 Учёт прыжка в длину с разбега. 1 

13 Бег на средние дистанции. 1 

14 Учёт бега на 1000 метров. 1 

15 Преодоление препятствий. 1 

16 Учёт бега на 2 км. 1 

17 Техника безопасности при занятии гимнастикой. История гимнастики. 

Организующие команды и приемы. 

1 

18 Висы и упоры. Развитие гибкости и силы. 1 

19 Упражнения в упоре. Равновесия. 1 

20 Учет техники выполнения подъёма переворотом махом (девочки); 

подъёма переворотом силой (мальчики). 

1 

21 Акробатика. Кувырок назад в полушпагат. Стойка на руках и голове из 

упора присев. 

1 

22-

23 

Стойка на руках и голове из упора присев, длинный кувырок с трёх 

шагов разбега. 

2 

24 Равновесие на одной ноге, выпад вперёд, кувырок вперёд. 1 

25 Комбинация из освоенных акробатических элементов. 1 

26 Контрольный урок. Акробатическая комбинация. 1 

27 Опорный прыжок через козла. 1 



28 Опорный прыжок. Развитие гибкости, скоростно-силовых способностей. 1 

29 Прыжки через козла согнув ноги, ноги врозь. 1 

30 Учет техники опорного прыжка. 1 

31 Охрана труда на уроках лыжной подготовки. 

Попеременный двухшажный ход. 

1 

32-

33 

Повторение техники попеременного и одновременного лыжных ходов. 

Дистанция 2 км со средней скоростью 

2 

34 Координация работы рук при переходе с одного хода на другой 1 

35 Попеременный четырехшажный ход. 1 

36 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 1 

37 Контрольная гонка 2 км 1 

38 Прохождение дистанции 3 км со средней скоростью по пересеченной 

местности 

1 

39 Дистанция 3 км со средней скоростью со сменой ходов по рельефу 

местности 

1 

40-

41 

Коньковый ход. 2 

42 Контрольный урок на дистанцию 3 км 1 

43-

44 

Совершенствование техники лыжных ходов с прохождение дистанции 

до 5 км 

2 

45 Инструктаж по ОТ. Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1 

46 Ловля и передача мяча, ведение мяча. 1 

47 Индивидуальная техника защиты 1 

48 Бросок мяча на месте и в движении. 1 

49 Штрафной бросок. 1 

50 Развитие координационных способностей.  

51 Инструктаж по ОТ. Стойки и передвижения, повороты, остановки. 11 

52-

53 

Прием и передача мяча. 2 

54-

55 

Нижняя подача мяча. 2 

56-

57 

Нападающий удар. Приём мяча после подачи.  

58 Развитие координационных способностей. 1 

59-

60 

Тактика игры. 2 



61 Инструктаж по О.Т. Спринтерский бег, эстафетный бег 1 

62 Учёт бега на 60 метров. 1 

63-

64 

Метание мяча на дальность. 2 

65 Учёт метания мяча. 1 

66-

67 

Прыжок в длину с разбега. 2 

68 Учет прыжка в длину с разбега. 1 

 

 

 
 



Приложение 1 

Тесты по физической культуре 
 

1. Физическая культура-это? 
 

а) урок физической культуры в школе; б) организованная часть культуры общества 
и личности; 

 

в) спортивные кружки и секции по различным видам спорта для детей; г) занятия в 
спортивном кружке. 

 

2. Под закаливанием понимается… 
 

а) приспособление организма к воздействиям внешней среды; б) использование солнца, 
воздуха и воды; 

 

в) купание в проруби и обтирание снегом; г) прогулки на свежем воздухе в морозную погоду. 
 

3. Физические упражнения – это? 
 

а) двигательная деятельность человека по личному выбору; б) двигательная 
деятельность человека в режиме дня; 

 

в) двигательная деятельность человека, специально организуемая для решения 
задач физического воспитания; 

 

г) утренняя зарядка. 
 

4. Быстрота – это? 
 

а) способность человека выполнять двигательное действие в минимальный отрезок 
времени, при этом утомление не наступает; б) способность человека быстро реагировать на 
сигнал; в) способность человека быстро принимать решение; 

 

г) способность человека быстро переходить от одного двигательного действия к другому. 
 

5. Привычное, непринужденное положение тела человека стоя, сидя, при ходьбе. 
 

а) выправка; б) осанка; в) стройность; г) все варианты правильные. 
 

6. Какой вид спорта можно отнести и к зимним и к летним видам спорта? 
 

а) биатлон; б) хоккей; в) фигурное катание; г) слалом. 
 

7.Какую награду получал победитель олимпийских соревнований в древней Греции? 
 

а) медаль и кубок; б) звание аристократа; в) венок из ветвей оливкового дерева; г) 
золотой медальон. 

 

8. Дистанция марафонского бега составляет… 
 

а) 24 км 150 метров; б) 40 км 100 метров; в) 42 км 192 метра. г) 42 км. 
 

9. В Древней Греции проводились состязания на 1 стадию - 192 м 72 см и она 

равнялась… 
 

а) 600 ступням; б) 500 ступням; в) 550 ступням г) 650 ступням. 
 

10. Инициатива возрождения Олимпийских игр и олимпийского движения 

принадлежит? 
 

а) Диоген Синопский; б) Пифагор Самосский ; в) Пьер де Кубертен; г) Аристотель. 
 

11. Слово « гимнастика» происходит от греческого слова… 
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а) сильный; б) красивый; в) пластичный; г) координированный. 
 

12. Для сохранения и поддержания правильной осанки необходимо исключить… 
 

а) ходьбу - обычную, на носках, пятках; б) ходьбу по гимнастической скамейке, бревну; 
 

в) ходьбу с большим весом в одной и той же руке; г) поднимание на носки, приседания, 
повороты, выпады. 
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ Середкинская СОШ, 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

      Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание, 

тематическое планирование. Как приложение 1 к программе включены оценочные 

материалы. 

        

      Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 Кол-во учебных 

недель 

Кол –во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

5 класс 34 1ч 34ч 

6 класс 34 1ч 34ч 

7 класс 34 1ч 34ч 

8 класс 34 1ч 34ч 

9 класс 34 1ч 34ч 

   

Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 

 

 

Учебники:  

 

 Название Автор Издательство Год 

5 класс «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов 

Б.О. 

Хренников 

«Просвещение» 2014 г. 

6 класс «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов 

Б.О. 

Хренников 

«Просвещение» 2011 г. 

7 класс «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов 

Б.О. 

Хренников 

«Просвещение» 2014 г. 

8 класс «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов 

Б.О. 

Хренников 

«Просвещение» 2017 г. 

9 класс «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов 

Б.О. 

Хренников 

«Просвещение» 2014 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Предметные результаты: 

Ученик 5 класса научится: 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 



- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

- соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 



- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

Ученик  5 класса получит возможность научится: 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

- анализировать последствия проявления терроризма, 

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; 

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

нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

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

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

своей познавательной деятельности; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

Познавательные: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

Коммуникативные: 



- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

6 класс 

Предметные результаты: 

Ученик  6 класса научится: 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Ученик 6 класса получит возможность научится: 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

Личностные результаты: 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 



- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

Познавательные: 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

применять способ проверки достоверности информации; 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм 

Коммуникативные: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 



- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 

7 класс 

Предметные результаты: 

Ученик 7 класса научится: 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при переломах 

Ученик 7 класса получит возможность научится: 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 



- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

Познавательные: 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- определять свое отношение к природной среде; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Коммуникативные: 

- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

8 класс 

Предметные результаты: 

Ученик  8 класса научится: 



- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

Учени 8 класса получит возможность научится: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 



- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности. 

Личностные результаты: 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

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

группах и сообществах; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные: 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 



- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

Коммуникативные: 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

9 класс 

Предметные результаты: 

Выпускник 9 класса научится: 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

Выпускник 9 класса получит возможность научится: 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 



- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

Личностные результаты: 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной); 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- уважение к истории культуры своего Отечества. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные: 

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

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 



резюмировать главную идею текста; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные: 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач. 

 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (13 часов) Город как среда 

обитания. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. Особенности 

природных условий в городе. Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 

безопасность. Безопасность в повседневной жизни. Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения. Пешеход. Безопасность пешехода. Пассажир. 

Безопасность пассажира. Водитель. Правила безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и инфраструктуры. Пожарная безопасность, правила 

безопасного поведения при пожаре. Безопасное поведение в бытовых ситуациях, правила 

пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами. Погодные условия и безопасность человека. Безопасность 

на водоёмах. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

характера (2 часа) 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации (7 ч) 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 

часа).Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности 

дома. Обеспечение личной безопасности на улице. Элементарные способы самозащиты. 

Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для общества и государства (4 

часа).Экстремизм и терроризм: основные понятия и 

причины их возникновения. Виды экстремистской и террористической деятельности. 

Виды террористических актов и их последствия. 

Безопасность при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве). Безопасность при похищении или захвате в заложники и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. 



Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие 

террористической деятельности 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

Здоровый образ жизни и его составляющие (3 часа). 

О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание организма – элементы 

здорового образа жизни. Рациональное питание. Гигиена питания. 

Факторы, разрушающие здоровье (2 часа). 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Здоровый образ жизни 

и профилактика вредных привычек (практические занятия). 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7 ч) 

Оказание первой медицинской помощи (7 часов). 

Первая помощь при различных видах повреждений. Оказание первой помощи при 

ушибах, ссадинах (практические занятия). Первая помощь при отравлениях (практические 

занятия) 

6 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (25 ч) 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях (25 часов). 

1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 ч) 

Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения 

и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение 

места для бивака и организация бивачных работ. 

Определение необходимого снаряжения для похода. 

2. Активный отдых на природе и безопасность (5 ч) 

Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности. 

Подготовка и проведение лыжных походов. Водные походы и обеспечение безопасности 

на воде. Велосипедные походы и безопасность туристов. 

3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности (6 ч). 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

выездном туризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. 

Акклиматизация в горной местности. Обеспечение личной безопасности при следовании к 

местам отдыха наземными 

видами транспорта. Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. 

Обеспечение личной безопасности на воздушном и железнодорожном транспорте 

4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде 

(4 ч). 



Автономное существование человека в природной среде. Добровольная автономия 

человека в природной среде. Вынужденная автономия человека в природной среде. 

Сигналы бедствия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 

автономном существовании (разжигание и типы костров, постройка временных укрытий, 

добыча воды, обеспечение питанием). 

5. Опасные ситуации в природных условиях (4 ч). 

Опасные погодные явления. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными 

в природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. 

Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч) 

Раздел 5. Основы, медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

6. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч). 

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. 

Оказание первой помощи при травмах (ушибах и растяжениях, вывихах и переломах). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. 

Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч). 

7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (3 ч) 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной 

среды на развитие и здоровье человека. 

8. Факторы, разрушающие здоровье (2 часа). 

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. 

Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ 

7 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера (16 часов). 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера (3 ч). 

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 ч). 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного 

поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на Земле, извержения 

вулканов. 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (2 ч). 



Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (5 ч). 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при 

угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. 

Цунами и их характеристика. Снежные лавины. 

5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения (3 

ч). 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и 

защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч). 

6. Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (3 ч). 

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. 

Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

7. Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (1ч). 

Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

8. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения (3 ч.). 

Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых 

потоков. Защита населения от цунами. 

9. Защита населения от природных пожаров (1 ч). 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

(4 ч). 

10. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (4 ч). 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (2 ч) 

11. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (2 ч). 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

12. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь при попадании инородного тела 

в дыхательные пути. Оказание первой помощи при наружном кровотечении. Оказание 



первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила транспортировки 

пострадавшего. 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (11 часов). 

1. Пожарная безопасность (3 ч). 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров и организация защиты населения. Первичные средства 

пожаротушения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Правила поведения при пожаре при пожаре. Средства индивидуальной 

защиты. 

2. Безопасность на дорогах (4 ч). 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист - водитель транспортного средства. Правила безопасного поведения на 

объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

3. Безопасность на водоёмах (2 ч). 

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на водоёмах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

4.Экология и безопасность (2 ч). 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Бытовые приборы контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановки. Предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера (5 часов). 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 ч). 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно-

опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически-опасных объектах 

и их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные последствия. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч). 

6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч). 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях. 



7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 

ч). 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения. Мероприятия по 

инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 4. Основы, здорового образа жизни (7 ч). 

8. Здоровый образ жизни и его составляющие (7 ч). 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическое, духовное и социальное благополучие. 

Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

1. Национальная безопасность России в современном мире (4 ч). 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность России. 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 

России (4 ч). 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и их причины. Угроза военной безопасности России. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч). 

3.Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени (3 ч). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС России - федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 ч). 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения 

от чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 



Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч). 

5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 ч). 

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (3 ч). 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации (2 ч). 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости (2 ч). 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Безопасность при посещении 

массовых мероприятий. Личная безопасность при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате 

в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Профилактика наркозависимости. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч). 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

9. Здоровье - условие благополучия человека (3 ч). 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. 

10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (2 ч). 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путём. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 ч). 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в 

Российской Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч). 

12. Оказание первой помощи (2 ч). 



Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя). Первая помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ раздела, темы 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 22 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 15 

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека 5 

1 Город как среда обитания 1 

2 Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища 1 

3 Особенности природных условий в городе 1 

4 Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность 1 

5 Безопасность в повседневной жизни 1 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера 6 

6 Дорожное движение, безопасность участников движения 1 

7 Пешеход. Безопасность пешехода 1 

8 Пассажир. Безопасность пассажира 1 

9 Водитель 1 

10 Пожарная безопасность 1 

11 Безопасное поведение в бытовых ситуациях 1 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера 2 

12 Погодные явления и безопасность человека 1 

13 Безопасность на водоемах 1 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 2 

14 Чрезвычайные ситуации природного характера 1 

15 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ 7 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное 

поведение 

3 

16 Антиобщественное поведение и его опасность 1 

17 Обеспечение личной безопасности дома 1 

18 Обеспечение личной безопасности на улице 1 

Тема 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для 

общества и государства 

4 

19 Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их 

возникновения 

1 

20 Виды экстремистской и террористической деятельности 1 

21 Виды террористических актов и их последствия 1 

22 Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 1 



поведение и участие в террористической деятельности 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 5 

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 

жизни 

3 

23 О здоровом образе жизни 1 

24 Двигательная активность и закаливание организма – необходимые 

условия укрепления здоровья 

1 

25 Рациональное питание. Гигиена питания 1 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье 2 

26 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 1 

27 Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек 

(практическое занятие) 

1 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 7 

Тема 9. Первая помощь и правила ее оказания 7 

28 Первая помощь при различных видах повреждений 1 

29 Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах (практические 

занятия) 

1 

30 Первая помощь при отравлениях (практические занятия) 1 

31 Дорожные знаки 1 

32 Безопасность при использовании средств бытовой химии, 

инструментов, на занятиях физической культуры 

1 

33 Рекомендации по безопасному поведению человека при 

чрезвычайных ситуациях природного характера 

1 

34 Рекомендации специалистов по безопасному поведению при 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

1 

                                              

 

Тематическое планирование  

6 класс 

 

 

№ раздела, темы 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во часов 

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства 25 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  25 



Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе 6 

1 Природа и человек 1 

2 Ориентирование на местности 1 

3 Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности 

1 

4 Подготовка к выходу на природу 1 

5 Определение места для бивака и организация бивачных работ 1 

6 Определение необходимого снаряжения для похода 1 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность 5 

7 Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе 1 

8 Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной 

местности 

1 

9 Подготовка и проведение лыжных походов 1 

10 Водные походы и обеспечение безопасности на воде 1 

11 Велосипедные походы и безопасность туристов 1 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм 6 

12 Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека 

в дальнем (внутреннем) и выездном туризме. 

1 

13 Акклиматизация человека в различных климатических условиях 1 

14 Акклиматизация человека в горной местности 1 

15 Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

наземными видами транспорта 

1 

16 Обеспечение личной безопасности на водном транспорте                                          1 

17 Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте                                      1 

Тема 4.  Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде 

4 

18 Автономное существование человека в природе                    1 

19 Добровольная автономия человека в природной среде    1 

20 Вынужденная автономия человека в природной среде                 1 

21 Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 

автономном существовании 

1 

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях 4 

22 Опасные погодные явления                   1 

23 Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в 

природных условиях 

1 

24 Укусы насекомых и защита от них                1 

25 Клещевой энцефалит и его профилактика                         1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний  и здорового образа жизни                                     9 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 

Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

26 Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях 1 



27 Оказание первой помощи при травмах         1 

28 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, 

отморожении и ожоге                                      

1 

29 Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых 1 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни                                    5 

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие                        6 

30 Здоровый образ жизни и профилактика утомления       1 

31 Компьютер и его влияние на здоровье 1 

32 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье на 

здоровье человека 

1 

33 Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека 1 

34 Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье 

человека. Профилактика их употребления 

1 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

 

№ раздела, темы 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во часов 

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства 24 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 3 

1 Различные природные явления и причины их возникновения 1 

2 Общая характеристика природных явлений 1 

3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 1 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения их 

причины и последствия 

3 

4 Землетрясения. Оползни и обвалы 1 

5 Правила безопасного поведения населения при землетрясении 1 

6 Вулканы, извержение вулканов. Расположение вулканов на Земле. 1 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения их 

причины и последствия 

2 

7 Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные 

последствия 

1 

8 Смерчи, причины их возникновения, возможные последствия 1 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения их 

причины и последствия 

1 

9 Наводнения. Виды наводнений  и их причины 1 

10 Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнения 1 

11 Сели и их характеристика 1 



12 Цунами и их характеристика 1 

13 Снежные лавины 1 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения их 

причины и последствия 

3 

14 Лесные, степные и торфяные пожары и их характеристика 1 

15 Эпидемии. Профилактика заболеваний 1 

16 Эпизоотии и эпифитотии. Профилактика заболеваний. 1 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций                  

8 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения их 

причины и последствия 

3 

17 Защита населения от последствий землетрясений 1 

18 Последствия извержения вулканов. Защита населения  1 

19 Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения 1 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения  их 

причины и последствия             

1 

20 Защита населения от последствий ураганов и бурь 1 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения их 

причины и последствия            

3 

21 Защита населения от последствий наводнений                        1 

22 Защита населения от последствий селевых потоков                                 1 

23 Защита населения от цунами 1 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения их 

причины и последствия 

1 

24 Профилактика лесных, степных и торфяных пожаров, защита 

населения 

1 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ        4 

Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму                                       4 

25 Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в  

террористическую и экстремистскую деятельность. 

1 

26 Роль нравственных позиций и личных качеств подростков                                    1 

27 Терроризм и экстремизм их причины и последствия                      1 

28 Как действовать в опасных ситуациях, связанных с проявлением  

терроризма 

1 

Модуль 2. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

6 

Раздел 4. 

 

Основы здорового образа жизни. 

 

3 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 

развития 

7 

29 Психологическая уравновешенность 1 

30 Стресс и его влияние на человека 1 



31 Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом 

возрасте 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

3 

Тема 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 3 

32 Общие правила оказания первой медицинской помощи 1 

33 Оказание первой медицинской помощи при наружном 1 

34 Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах 1 

 

 

 

Тематическое планирование  

8 класс 

 

№ раздела, темы 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 23 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 16 

Тема 1. Пожарная безопасность 3 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия 

1 

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения 

1 

3 Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах 

1 

Тема 2. Безопасность на дорогах 3 

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма 

людей. 

1 

5 Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров 

1 

6 Велосипедист–водитель транспортного средства 1 

Тема 3. Безопасность на водоемах 3 

7 Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях 1 

8 Безопасный отдых на водоёмах 1 

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде 1 

Тема 4. Экология и безопасность 2 

10 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека 1 



11 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

1 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

возможные последствия 

5 

12 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 1 

13 Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 

последствия 

1 

14 Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия 

1 

15 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и 

их возможные последствия 

1 

16 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 1 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

Тема 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций  4 

17 Обеспечение радиационной безопасности населения 1 

18 Обеспечение химической защиты населения         1 

19 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 

1 

20 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях          

1 

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера                      

3 

21 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера                            

1 

22 Эвакуация населения 1 

23 Мероприятия по инженерной защите населения 1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни        7 

Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие                                      7 

24 Здоровье как основная ценность человека 1 

25 Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и 

социальная сущность                              

1 

26 Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и 

общества                     

1 

27 Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний 

1 

28 

 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 

 

1 

29 Профилактика вредных привычек 1 

30 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях 4 

31 Первая помощь пострадавшим и её значение 1 



32 Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными 

веществами (практическое занятии) 

1 

33 Первая помощь при травмах (практическое занятие) 1 

34 Первая помощь при утоплении, остановке сердца и коме 

(практическое занятие) 

1 

 

Тематическое планирование  

9 класс 

 

№ раздела, темы 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 24 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 8 

Тема 1. Национальная безопасность в России в современном мире 4 

1 Современный мир и Россия 1 

2 Национальные интересы России в современном мире 1 

3 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 1 

4 Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность России 

1 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и на-

циональная безопасность России 

4 

5 Чрезвычайные ситуации и их классификация 1 

6 Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия 1 

7 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины 1 

8 Угроза военной безопасности России 1 

Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

3 

9 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1 

10 Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности страны 

1 

11 МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени  

4 

12 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 1 

13 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 1 

14 Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

1 

15 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения 

1 

Раздел 3 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 9 



Федерации 

Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2 

16 Международный терроризм — угроза национальной безопасности 

России 

1 

17 Виды террористической деятельности и террористических актов, их 

цели и способы осуществления 

1 

Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

3 

18 Основные нормативно-правовые акты по противодействию 

терроризму и экстремизму 

1 

19 Общегосударственное противодействие терроризму 1 

20 Нормативно-правовая база противодействия наркотизму                  1 

Тема 7. Организационные основы системы противодействия терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации  

2 

21 Организационные основы противодействия терроризму в Российской 

Федерации 

1 

22 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации 

1 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости  

2 

23 Правила поведения при угрозе террористического акта 1 

24 Профилактика наркозависимости 1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  10 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  9 

Тема 9. Здоровье — условие благополучия человека 3 

25 Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность 1 

26 

 

Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

27 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России 

1 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  2 

28 Ранние половые связи и их последствия 1 

29 Инфекции, передаваемые половым путём. Понятия о ВИЧ-инфекции 

и СПИДе 

1 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 

3 

30 Брак и семья 1 

31 Семья и здоровый образ жизни человека 1 

32 Основы семейного права в Российской Федерации 1 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

Тема 12. Оказание первой помощи 2 



33 Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие) 1 

34 Первая помощь при передозировке психоактивных веществ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


