
 

 

                                                                                                                                                                        

 



1. Пояснительная записка 
     Рабочая программа «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
является интегрированным курсом. Создание данного интегрированного курса 
обусловлено учебным планом МАОУ гимназия №26 г. Томска.  
     Рабочая программа « Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
для 7 классов составлена на основе:   
- Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15) 
- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 
- Авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-
11классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (Изд. «Учитель» 2013). 
-  Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год  

Программа соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 
общего образования. 
 
 
     Общей целью образования в области физической культуры и основ безопасности 
жизнедеятельности является формирование у учащихся устойчивых мотивов и 
потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 
и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 
организации здорового образа жизни.  
     В соответствии с этим программа своим предметным содержанием ориентируется на 
достижение следующих практических задач:  
     - содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 
личной гигиены; 
     - обучение основам базовых видов двигательных действий; 
     -дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 
перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-
силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 
     - формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 
качеств; 
     - выработка представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 
     - углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 
помощи при травмах; 
     - воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
     - выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи; 



     - формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 
-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 
саморегуляции. 
-  - формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
- формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 
-  воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 
психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Общая характеристика учебного курса «Физическая культура» 
     Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 
активность человека с образовательной направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
осваиваются определённые двигательные действия, активно развивается мышление, 
творчество и самостоятельность. 
     Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 
является обеспечение дифференцированного  и индивидуального подхода к учащимся   с 
учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития  детей. 

». 
В учебном плане МАОУ гимназии № 26 г. Томска на изучение интегрированного 

курса «Физическая культура и основы жизнедеятельности человека  в 7 классе отводится  
102 часа в год, 3 часа в неделю. 
 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса физической 

культуры у учащихся предполагается формирование универсальных учебных 
действий(познавательных, регулятивных, коммуникативных)позволяющих достигать 
предметных, метапредметных и личностныхрезультатов. 
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в 7 классе является 
формирование следующих умений: 
У обучающихся будут сформированы: 
- готовность и способность к саморазвитию; 
- основные моральные нормы (справедливое распределение,      
взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность); 
- чувство гордости за российский народ и историю России, осознание этнической и 
национальной принадлежности; 
-мотивы учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли обучающегося, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
- уважительное отношение к культуре других народов; 
этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
сочувствия другим людям; 
- установка на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в  6 классе 
является формирование следующих умений: 
Регулятивные УУД: 
Обучающиеся научатся: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке; 
- адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 



- осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 
- контролировать свою деятельность по результату; 
- проговаривать последовательность действий на уроке. 
Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся: 
- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
- управлять поведением партнера; 
- добывать недостающую информацию; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач. Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса; 
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 
и передвижениях человека;  
- играть в подвижны  игры; 
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Планируемые результаты 
Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 
физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 
учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 



• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 
на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 
хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 
высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа; 



выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 

3.Содержание программного материала 
                                             7класс (102 час. в год, 3 час. в неделю) 
 
Знания о физической культуре –17ч. 
Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии, 
цель и задачи олимпийского движения, олимпийские идеалы и символика. Зарождение 
Олимпийского движения в дореволюционной России, первые успехи российских 
спортсменов в современных Олимпийских играх. Физкультура и спорт в Российской 
федерации.  Цель и задачи современного олимпийского движения Зарождение 
Олимпийских игр древности .Росто- весовые показатели .Правильная и неправильная 
осанка.Влияние физических упражнений на основные системы организма Здоровье и 
здоровый образ жизни.слагаемые образа жизни. Субьективные и обьективные показатели 
самочувствия.Первая помощь при травмах.Соблюдение правил безопасности.Причины 
возникновения травм и повреждений при занятиях физкультурой.  Характеристика 
типовых травм Приемы оказания первой помощи.Наши олимпийцыВыдающиеся 
спортсмены России. 
Основы безопасности жизнидеятельности-17ч: Понятие о чрезвычайных ситуациях 
природного характера и их классификация. Землетрясения. Происхождение и 
классификация.Оценка землетрясений. Их последствия и меры оп уменьшениюпотерь 
Правила безопасного поведения при извержении вулканов,правила безопасного поведения 
при землетрясении.Вулканы. Общее понятие о вулканах Оползни,сели.обвалы.снежные 
заносы.и их последствия  Ураганы .бури и смерчи. Происхождение иих классификация. 
Последствия ураганов и бурь Безопасное поведение. Наводнения.Виды наводнений. 
Последствиянаводнений . Правила безопасного поведения.Природные пожары. Причины 
и классификация пожаров Массовые инфекционные заболевание людей .животных и 
растенийЭпидемии,эпизотии,эпифитотии.Защитаот инфекционных 
заболеваний.Психологические основы выжиавния в чрезвычайных ситуацияхприродного 
характера..Человек и стихияХарактер и темперамент. Психологическиеособенности 
поведения человека при стихийн 

Легкая атлетика –  16 час 

Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением 
препятствий. Спринтерский бег (30 м, 60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по 
учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 
учащимися). Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжок в длину 
с разбега. Метание малого мяча в цель и на дальность с места и разбега. Упражнения 
общей физической подготовки.  Бег по пересеченной местности.Специальные беговые 
упражнения. Высокий и низкий старт 
.Гимнастика с основами акробатики.- 12 час 
Строевые упражнения: повторение ранее разученных упражнений. Выполнение 
команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!» Лазанье по канату удобным 
способом на 2 – 3,5 метра. Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, 
перекладина ). Мальчики – подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; 
поднимание прямых ног в висе и упоре.  Девочки – подтягивание из виса лёжа; 
поднимание согнутых ног в висе. Упражнения в равновесии:ходьба по бревну (рейке 
гимнастической скамейки) на носках в ускоренном темпе; повороты на 180 градусов 



на носках в полуприседе; из стойки поперек соскок прогнувшись; произвольная 
комбинация из освоенных упражнений (4 – 6 элементов). Акробатические 
упражнения: два кувырка в группировке вперед слитно; кувырок назад в группировке 
в стойку на одном колене, полушпагат; «мост» из положения стоя с помощью. 
Произвольная акробатическая комбинация (4 – 5 упражнений). Опорный прыжок 
(гимнастический козел в ширину, высота 95 – 105 см) способом ноги врозь. 
Упражнения общей физической подготовки. 

 
 
Лыжные гонки.16ч. Одновременный одношажный ход. Передвижения с чередованием 
попеременного двухшажного с одновременным одношажным ходом. Торможение 
«упором». Преодоление небольших трамплинов (30—50 см высотой) в низкой стойке. 
Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или 
учащимися). Упражнения общей физической подготовки. 
Б а с к е т б о л . 16ч.. Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением 
направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и 
передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в 
корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия 
игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в 
баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
В о л е й б о л . 8ч Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой 
линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя 
на месте. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 
Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и левую половину площадки. 
Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Нападающий 
удар через сетку. Тактические действия: система игры со второй подачи игрока передней линии; 
система игры при страховке нападающего 

 
 
 

4.Тематическое планирование 
 

 7 класс. (102 час.) 

Кол-во 
часов 

Тема 

Легкая атлетика-16ч 
1 Вводный урок. Техника безопасности Спринтерский бег. Высокий старт. 

Встречная эстафета. Развитие скоростных качеств.История возникновения и 
развитие легкой атлетики 

1 Бег с ускорением 40-50 м, специальные беговые упражнения. Влияние 
легкоатлетических упражнений на здоровье. Бег с ускорением 50-60 
метров. Высокий старт до 15 м. Эстафеты. 

 1 Бег на результат 60 м., специальные беговые упражнения, развитие 
скоростных возможностей. Бег по пересечённой местности 1500 метров. 
Подвижные игры.развитие выносливости. Эстафеты 

1 
Прыжок в длину с места Метание малого мяча в цель. Специальные 
беговые упражнения 

1 
Способы закаливания. Бег 500 м в равномерном темпе. Развитие 
выносливости. 

1 .Равномерный бег  10 минут подвижные игры. Развитие выносливости. 
1 Равномерный бег 12 минут. Чередование бега с ходьбой.Прыжки и 



многоскокиБроски набивных мячей  .   
1 
 

 Спринтерский бег 

1 
Высокий старт 20 м, бег по дистанции 40 м.  Специальные беговые 
упражнения.. 

1 
Бег 60 м на результат. Специальные беговые упражнения.  Старты из 
различных положений. Высокий старт 15-20 м , финиширование. Эстафеты.  
Развитие скоростных качеств. 

1 
 Метание теннисного мяча на заданное расстояние. Развитие скоростно-
силовых качеств. 

1 
Челночный бег 3/10 м.  Бег со средней скоростью 700 метров. Развитие 
координационных способностей. 

1 
Челночный бег 4/9 метров.  Бег со средней скоростью 800 м.  
Прыжок в длину с места. Бег на средние дистанции. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

1 
Равномерный бег до 10 минут.  Бег в гору.  Преодоление препятствий.  
Спортивные игры. 

1 
Равномерный бег до 10 минут.  Бег в гору.  Преодоление препятствий.  
Спортивные игры. 

1 Равномерный бег до 10 минут.  Развитие выносливости 
Баскетбол.  -16. 

1 
Техника безопасности. Подвижные игры.  Развитие выносливости. 
Эстафеты с баскетбольным мячом 

1 .Передача мяча сверху в парах. 

1 
Баскетбол: стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами 
боком и спиной вперёд, ускорения. 

1 
 Учебная игра. Ведение мяча по прямой, с изменением направления 
движения и  скорости ведения без сопротивления защитника. 

1 
Стойка и передвижение игрока.  Передача мяча двумя руками от груди в 
движении.  Сочетание приёмов ведение, передача, бросок. Игра в мини –
баскетбол.Правила  игры 

1  Техника броска мяча в кольцо.  Учебная игра. 

1 
Выбивание и отбор мяча.   Комбинации из освоенных элементов   Учебная 
игра. 

1 
Передачи мяча в тройках в движении со сменой мест.  Нападение быстрым 
прорывом 2/1. Терминология баскетбола. 

1 
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 
мячом. 

1 
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 
позиций игроков. Учебная игра. 

1 
Перехват мяча.  Штрафные броски.  Учебная игра. Сочетание приёмов.  
Нападение быстрым прорывом.  Развитие  координации. 

1 
Передача мяча двумя руками от груди в движении.  Сочетание приёмов 
ведение, передача, бросок. Игра в мини –баскетбол.Правила  игры 

1 
Ведение мяча с разной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой от плеча 
в движении после ловли. Терминология баскетбола. Передача мяча  двумя 
руками от груди, от головы,  от плеча в парах на месте и в движении. Игра 

1 
Передача мяча в тройках в движении. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. 

1 Игра 3/3. Терминология баскетбола. 
1 Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 



позиций игроков. Учебная игра. 
                                                       Гимнастика-12ч   

1 
Инструктаж по ТБ на занятиях гимнастикой. Строевые упражнения.  Висы 
согнувшись и прогнувшись - мальчики, смешанные висы - девочки.Виды 
гимнастики.Знаменитые спортсмены. 

1 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 
осанки.различные висы. Подтягивания. Развитие силовых способностей. 
Вис согнувшись, вис прогнувшись (М), смешанные висы (Д).подтягивание 
в висе. Развитие силовых способностей 

1 
Строевые упражнения. Подтягивания – зачёт. Различные виды висов. 
Подвижные игры. 

1 
Упражнения в равновесии. Передвижения по наклонной ограниченной 
площадке. Развитие скоростно-силовых способностей. Эстафеты. 

1 
Переноска партнёра на спине. Упражнения на гимнастической скамейке. 
Развитие скоростно- силовых способностей. 

1 
Опорный прыжок. Вскок в упор присев. Развитие силовых способностей. 
Строевые упражнения.   

1 
Вскок в упор присев с разбега, соскок прогнувшись.  Подтягивания. 
Развитие силовых способностей. 

1 
Опорный прыжок – зачёт. Прыжки на скакалке.  Развитие силы и гибкости. 
Строевые упражнения.  Общая физическая подготовка.  Подвижные игры. 

1 
Строевой шаг.  Кувырок вперёд.  Эстафеты. ОРУ в движении.  Развитие 
координационных способностей. 

1 
Кувырок вперёд и назад. Прыжки на скакалке. Эстафеты. Развитие 
координационных способностей и гибкости. 

1 
Два кувырка вперёд слитно.  Мост из положения лёжа.  Лазание по канату. 
Прыжки на скакалке. 

1 
Акробатическое соединение из 5  элементов.   Лазание по канату в 3 приёма 
развитие координации. Эстафеты с акробатическими элементами. Прыжки 

на скакалке. Развитие силы, гибкости. 
Лыжная подготовка-16ч 

1 
Инструктаж по ТБ на уроках лыжнойподготовке.Формирование 
навыков передвижения на лыжах, построения, 
перестроения.Температурные режимы. Значение лыжной подготовки. 

1 
Значение занятий физкультурой на воздухе зимой.  На учебном круге 
попеременный двухшажный ход.  Дистанция 2000 м. 

1 Одновременно двухшажный ход по учебной лыжне. Дистанция до 2000 м. 

1 
Влияние правильного дыхания на самочувствие и работоспособность. 
Торможение «плугом».  Катание со склонов. 

1 Одновременно-бесшажный ход.  Дистанция 2500 м. 

1 
Спуски со склонов в различных исходных положениях, подъёмы 
«лесенкой», «ёлочкой».  Дистанция до 2500 м. 

1 
Ходьба по дистанции до 3000 м. в среднем темпе.  Спуски со склона с 
поворотами «плугом». 

1 Цель и задачи современного олимпийского движения 

1 
Лыжные гонки на 1 км.  Спуски со склона без палок в «воротца». 
Совершенствование одновременно – бесшажного хода. 

1 
Круговая эстафета по 150 м.  Дистанция по учебной лыжне до 3000 м.  в 
среднем темпе. 

1 
Подъём на небольшой склон скользящим шагом.  Повороты «плугом» на 
спуске. Совершенствование одновременно-двухшажного хода. 



1 
Спуски со склона в парах, тройках , взявшись за руки.     
 

1 Лыжные гонки на 2 км-зачёт. Свободное катание с горок. 
1  Свободное катание с гор. 
1 Совершенствование навыков катания на  на лыжах. 
1 Общая физическая подготовка 

Волейбол- 8ч.    

1 
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 
парах и над собой. Игра по упрощённым правилам. 

1 
Приём мяча снизу двумя руками                                                                                                                                                                                                                                                                       
в парах. Игра по упрощённым правилам. Стойки и передвижения игрока 
передачи мяча сверху и снизу.  Игра по упрощённым правилам. 

1 Нижняя прямая подача мяча.  Эстафеты. Учебная игра. 

1 
Приёмы и передачи мяча.  Подачи.  Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнёром.Нижняя прямая подача 

1 
Стойки и передвижения игрока.  Верхняя и нижняя передачи. Подачи.  
Учебная игра. 

1 
Тактика свободного нападения.  Подачи. Игра по упрощённым правилам . 
общая физическая подготовка. 

1 
Комбинации из разученных элементов в парах.  Тактика свободного 
нападения. Учебная игра. 

1 
Стойки и передвижения игрока.  Нижняя прямая подача. Игра по 
упрощённым правилам. 

Основы безопасности жизнидеятельности-17ч  

 1 
Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их 
классификация. 

1  Землетрясения. Происхождение и классификация 
1 Оценка землетрясений. Их последствия и меры по уменьшению потерь. 
1 Правила безопасного поведения при землетрясении. 
1 Вулканы. Общее понятие о вулканах. 
1 Правила безопасного поведения при извержении вулканов 
1 Оползни ,сели,,.обвалы,.снежныезаносы.и их последствия. 
1 Ураганы.бури и смерчи. Происхождение иих классификация. 
1 Последствия ураганов и бурь . Безопасное поведение.. 

1 
Наводнения.Виды наводнений. Последствия наводнений  Правила 
безопасного поведения. 

1 Природные пожары. Причины и классификация пожаров 
1 Массовые инфекционныезаболевания людей .животных и растений 
1 Эпидемии,эпизотии,эпифитотии.Защита от инфекционных заболеваний 

1 
Психологические основы выжиавния в чрезвычайных ситуацияхприродного 
характера. 

1 Человек и стихия. 

1  
Характер и темперамент. Психологические особенности поведения 
человека при стихийныхбедстфиях 

1 Безопасное поведение 
Знания о физической культуре –17ч. 

1 Основы медицинских знаний. 
1 Основы медицинских знаний перевязки. 
1 Зарождение  Олимпийских игр древности 
1 Физкультура и спорт в Российской федерации на современном этапе 



1 Росто- весовые показатели..Правильная и неправильная осанка 
1   Правильная и неправильная осанка. 
1 Влияние физических упражнений на основные системы организма 
1 Здоровье и здоровый образ жизни.  Слагаемые образа жизни. 
1 Субьективные и обьективные показатели самочувствия 
1 Первая помощь при травмах.Соблюдение правил безопасности 
1 Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физкультурой 
1 Характеристика типовых травм Приемы оказания первой помощи.. 
1 Наши олимпийцы.Выдающиеся спортсмен России. 

1 
Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении 
и развитии,. 

1   Цель и задачи олимпийского движения, олимпийские идеалы и символика.   
1   Цель и задачи современного олимпийского движения 
1 Выдающиеся спортсмены России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение 
1. В.И.Лях Комплексная программа физического воспитания 5-9   классы Москва, 
«Просвещение»,  2013г- Примерной и авторской программы «Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-11классов» В.И. Ляха, А.А Зданевича (Изд. 
«Учитель» 2013). 
2.С.Н.Вангородский,М.И.Кузнецов,В.Н.Латчук. «Основы безопасности 
жизнидеятельности» 
 
Материально техническое обеспечение образовательного процесса: 
Наглядные пособия: 

• таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности; 
• плакаты методические; 
• портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и 

олимпийского движения. 
Технические средства: 

• Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, 
медиапроектор,  интерактивная доска (в учебных кабинетах начальных 
классов) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
• стенка гимнастическая; 
• бревно гимнастическое напольное; 
• скамейки гимнастические; 
• перекладина гимнастическая; 
• перекладина навесная; 
• канат для лазанья; 
• комплект навесного оборудования (мишени, перекладины); 
• маты гимнастические; 
• мячи набивные (1 кг); 
• скакалки гимнастические; 
• мячи малые (резиновые, теннисные); 
• палки гимнастические; 
• обручи гимнастические; 
• кольца пластмассовые разного размера; 
• резиновые кольца; 
• планка для прыжков в высоту; 
• стойки для прыжков в высоту; 
• рулетка измерительная (10 м, 50 м); 
• щиты с баскетбольными кольцами; 
• большие мячи (резиновые, баскетбольные, футбольные); 
• стойки волейбольные; 
• сетка волейбольная; 
• мячи средние резиновые; 
• гимнастические кольца; 
• аптечка медицинская 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического 
воспитания детей  
 
 


