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Жигаловская  средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой основного общего образования (ФК ГОС -2004) 

 

Предметная область «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1.  Рабочая программа учебного предмета ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА для 9 классов 

2 

2.  Рабочая программа учебного предмета ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ для 9 классов 

17 

3.  Рабочая программа учебного КУРСА ФИЗКУЛЬТУРЫ для 

специальной медицинской группы для 9-х классов 

23 
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Пояснительная записка 

Программа по физкультуре составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.  

Предметная область: физическая культура. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 3 

Количество часов в год, ч 102 
 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

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

роли в формировании здорового образа жизни. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

• 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; 

• выработку 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; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Демонстрировать уровни двигательной подготовленности: 

Физические 

качества 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Быстрота Бег 60 м с низкого старта, с 9,2  10,2  

Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе, с 

20 10 

Сила Подтягивание из виса, кол-во раз 8 — 

Прыжок в длину с места, см 180 165 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой, кол-во 

30 24 
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раз 

Выносливость 

(выбирается любое из 

упражнений) 

Кроссовый бег на 2 км, мин 14.30 17.20 

Бег на 2000 м, мин 10.30 — 

Бег на 1000 м, мин — 5.40 

Координация 

движений 

Последовательное выполнение 

кувырков, кол-во раз 

5 3 

Челночный бег 3 × 10 м, с 8,2 8,8 
 

Содержание учебного предмета 

 Знания о физической культуре 
- 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. 

- Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

- Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

- Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

- Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

- Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

- Адаптивная физическая культура. 

- Спортивная подготовка. 

- Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

- Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

- Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание 

организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 

физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

- Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

- Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

Физическое совершенствование  
-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 
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-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

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

-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

-выполнять основные технические действия и приѐмы игры в волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Тематическое планирование 

1.  

 

Вводный инструктаж по технике безопасности Спринтерский 

бег. Техника низкого старта (30 м), стартовый разгон, бег по 

дистанции (70-90 м) Бег на результат (30м). Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности.Инструктаж по ТБ. 

1 

2.  Спринтерский бег. Низкий старт (30 м), бег по дистанции (70-90 

м) Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Входящий тестовый контроль (30 м) 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности.  

1 

3.  Спринтерский бег. Низкий старт (30 м), бег по дистанции (70-90 

м). Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. Входящий тестовый 

контроль (60 м) Спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений в отечественной и зарубежной культуре, цели, задачи, 

основы содержания, формы организации. 

1 

4.  Спринтерский бег. Низкий старт (30 м), бег по дистанции (70-90 

м). Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. Входящий тестовый 

контроль (1000 м) Современное олимпийское и физкультурно-

массовое движения, их социальная направленность и формы 

организации. 

1 

5.  Спринтерский бег. Бег на результат (100 м). Развитие скоростных 

способностей. Эстафетный бег. 
1 

6.  Прыжок в длину. Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-

15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при занятиях прыжковыми 

упражнениями. 

1 

7.  Прыжок в длину. Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-

15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Входящий тестовый контроль (челночный бег 3х10 м). 

Правила соревнований по прыжкам в длину. 

1 

8.  Прыжок в длину. Прыжок в длину на результат. Развитие 1 
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скоростно-силовых качеств. Способы индивидуальной 

организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и 

оздоровительно-корригирующей направленности. 

9.  Метание мяча. Метание мяча. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по метанию. 

Основные формы и виды физических упражнений. 

1 

10.  Метание мяча. Метание мяча. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по метанию. 
1 

11.  Метание мяча.  Метание мяча. Опрос по теории. 1 

12.  Висы и упоры. Лазанье. Повороты в движении. ОРУ на месте. 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь. Выход силой. 

Развитие силы. Инструктаж по технике безопасности. 

1 

13.  Висы и упоры. Лазанье. Повороты в движении. ОРУ на месте. 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь. Выход силой 

Развитие силы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

1 

14.  Висы и упоры. Лазанье. Повороты в движении. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. 

Толчком двух ног вис углом. Выход силой. Спортивно-

оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы 

содержания и формы организации. 

1 

15.  Висы и упоры. Лазанье. Повороты в движении. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. 

Толчком двух ног вис углом. Выход силой. Основы начальной 

военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий и развитие основных 

физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, 

гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных 

занятий. 

1 

16.  Висы и упоры. Лазанье. Повороты в движении. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Равновесие на бревне. Развитие силы.Основы начальной 

военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий и развитие основных 

физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, 

гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных 

занятий. 

1 

17.  Висы и упоры. Лазанье. Повороты в движении. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Равновесие на бревне Развитие силы. Основы начальной 

военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий и развитие основных 

физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, 

гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных 

занятий. 

1 

18.  Висы и упоры. Лазанье. Повороты в движении. Перестроения из 1 
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колонны по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Равновесие на бревне. Лазанье по канату в два приема. 

Основы начальной военной физической подготовки, 

совершенствование основных прикладных двигательных действий 

и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, 

быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

19.  Висы и упоры. Лазанье. Повороты в движении. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Равновесие на бревне. Развитие силы. Лазанье по канату 

в два приема. Основы начальной военной физической подготовки, 

совершенствование основных прикладных двигательных действий 

и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, 

быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

1 

20.  Висы и упоры. Лазанье. Выполнение комбинации на 

гимнастическом бревне. ОРУ на месте. Лазанье по канату в два 

приема. Опрос по теории. 

1 

21.  Акробатические упражнения. Опорный прыжок. Сед углом. 

Стойка на лопатках. Кувырок назад. ОРУ с обручами. Развитие 

координационных способностей. Инструктаж по технике 

безопасности.  

1 

22.  Акробатические упражнения. Опорный прыжок.  Длинный 

кувырок. Стойка на лопатках. Кувырок назад. ОРУ с обручами. 

Развитие координационных способностей. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического 

воспитания. 

1 

23.  Акробатические упражнения. Опорный прыжок. Стойка на 

руках (с помощью). Стойка на коленях, наклон назад. ОРУ со 

скакалками. Развитие координационных способностей. Понятие 

телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем 

физического воспитания. 

1 

24.  Акробатические упражнения. Опорный прыжок. Стойка на 

руках (с помощью). Стойка на коленях, наклон назад. ОРУ со 

скакалками. Развитие координационных способностей. Понятие 

телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем 

физического воспитания. 

1 

25.  Акробатические упражнения. Опорный прыжок. Комбинация из 

разученных элементов. ОРУ. Опорный прыжок через козла. 

Развитие координационных способностей. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического 

воспитания. 

1 

26.  Акробатические упражнения. Опорный прыжок. Комбинация из 

разученных элементов. ОРУ. Прыжок углом с разбега (под углом к 

снаряду) и толчком одной ногой. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Способы регулирования массы тела, использование 

1 
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корригирующих упражнений для проведения самостоятельных 

занятий. 

27.  Акробатические упражнения. Опорный прыжок. Комбинация из 

разученных элементов. ОРУ. Прыжок углом с разбега (под углом к 

снаряду) и толчком одной ногой. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Способы регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения самостоятельных 

занятий. 

1 

28.  Акробатические упражнения. Опорный прыжок. Комбинация из 

разученных элементов. ОРУ. Прыжок углом с разбега (под углом к 

снаряду) и толчком одной ногой. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Основы организации двигательного режима (в 

течение дня, недели и месяца), характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

1 

29.  Акробатические упражнения. Опорный прыжок. Комбинация из 

разученных элементов. ОРУ. Прыжок углом с разбега (под углом к 

снаряду) и толчком одной ногой. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Основы организации двигательного режима (в 

течение дня, недели и месяца), характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

1 

30.  Акробатические упражнения. Опорный прыжок.  Комбинация 

из разученных элементов. Опорный прыжок. Опрос по теории. 
1 

31.  Баскетбол. Совершенствование перемещения и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами со сменой места. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанцией. Быстрый прорыв (2х1)Развитие 

скоростных способностей. Инструктаж по технике безопасности. 

1 

32.  Баскетбол. Совершенствование перемещения и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами со сменой места. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанцией. Быстрый прорыв (2х1)Развитие 

скоростных способностей. Основные технико-тактические действия 

и приемы в баскетболе. 

1 

33.  Баскетбол. Совершенствование перемещения и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами со сменой места. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанцией. Быстрый прорыв (3х1)Развитие 

скоростных способностей. Основные технико-тактические действия 

и приемы в баскетболе. 

1 

34.  Баскетбол. Совершенствование перемещения и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами со сменой места. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанцией. Быстрый прорыв (3х1)Развитие 

скоростных способностей. Основные технико-тактические действия 

1 
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и приемы в баскетболе. 

35.  Баскетбол. Совершенствование перемещения и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами со сменой места с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча со средней дистанцией с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, бросок. Нападение против зонной 

защиты (1х1х2)Развитие скоростных способностей. Учебная игра. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых 

соревнований по баскетболу. 

1 

36.  Баскетбол. Совершенствование перемещения и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами со сменой места с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча со средней дистанцией с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против 

зонной защиты (1х3х1)Развитие скоростных способностей. Учебная 

игра. Основы организации и проведения спортивно-массовых 

соревнований по баскетболу. 

1 

37.  Баскетбол. Совершенствование перемещения и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами со сменой места с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча со средней дистанцией с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против 

зонной защиты (1х3х1)Развитие скоростных способностей. Учебная 

игра. Основы организации и проведения спортивно-массовых 

соревнований по баскетболу. 

1 

38.  Баскетбол. Совершенствование перемещения и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами со сменой места с сопротивлением. Бросок 

двумя руками от груди с дальней дистанции. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2х3). 

Развитие скоростных способностей. Учебная игра. Основы 

организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

баскетболу. 

1 

39.  Баскетбол. Совершенствование перемещения и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами со сменой места с сопротивлением. Бросок 

двумя руками от груди с дальней дистанции. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2х3). 

Развитие скоростных способностей. Учебная игра. Основы 

организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

баскетболу. 

1 

40.  Баскетбол. Совершенствование перемещения и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места с сопротивлением. Бросок 

двумя руками от груди с дальней дистанции. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2х3). 

Развитие скоростных способностей. Учебная игра. Основы 

организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

баскетболу. 

1 

41.  Баскетбол. Совершенствование перемещения и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 
1 
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различными способами: со сменой места с сопротивлением. Бросок 

двумя руками от груди с дальней дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против 

личной защиты. Развитие скоростных способностей. Учебная игра. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых 

соревнований по баскетболу. 

42.  Баскетбол. Совершенствование перемещения и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места с сопротивлением. Бросок 

двумя руками от груди с дальней дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против 

личной защиты. Развитие скоростных способностей. Учебная игра. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых 

соревнований по баскетболу. 

1 

43.  Баскетбол. Совершенствование перемещения и остановок игрока. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанцией с 

сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, 

бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 

выравнивание, выбивание, накрывание мяча). Нападение через 

центрового. Развитие скоростных способностей. Учебная игра. 

1 

44.  Баскетбол. Совершенствование перемещения и остановок игрока. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанцией с 

сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, 

бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 

выравнивание, выбивание, накрывание мяча). Нападение через 

центрового. Развитие скоростных способностей. Учебная игра. 

1 

45.  Баскетбол. Совершенствование перемещения и остановок игрока. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанцией с 

сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: ведение, 

бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 

выравнивание, выбивание, накрывание мяча). Нападение через 

центрового. Развитие скоростных способностей. Учебная игра. 

1 

46.  Лыжная подготовка. Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки.  Попеременный четырехшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Коньковый ход. Техника лыжных ходов. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних 

заданий. Инструктаж по технике безопасности. 

1 

47.  Лыжная подготовка. Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Техника 

лыжных ходов. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

1 

48.  Лыжная подготовка. Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Техника 

лыжных ходов. Прохождение дистанции до 2,5 км. Виды лыжного 

спорта. Достижения отечественных атлетов. 

1 

49.  Лыжная подготовка. Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Техника 

лыжных ходов. Прохождение дистанции до 2,5 км. Элементы 

тактики лыжных гонок. 

1 

50.  Лыжная подготовка. Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Техника 

лыжных ходов. Прохождение дистанции до 2,5 км. Элементы 

1 
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тактики лыжных гонок. 

51.  Лыжная подготовка. Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Техника 

лыжных ходов. Прохождение дистанции до 4 км. Элементы 

тактики лыжных гонок. 

1 

52.  Лыжная подготовка. Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Техника 

лыжных ходов. Прохождение дистанции до 4 км. Элементы 

тактики лыжных гонок. 

1 

53.  Лыжная подготовка. Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Техника 

лыжных ходов. Прохождение дистанции до 4 км. Элементы 

тактики лыжных гонок. Лыжные гонки. 

1 

54.  Лыжная подготовка. Техника лыжных ходов. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Прохождение дистанции 

до 4 км.Значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, 

основных функциональных систем организма, развития физических 

способностей. 

1 

55.  Лыжная подготовка. Техника лыжных ходов. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Прохождение дистанции 

до 4 км. 

1 

56.  Лыжная подготовка. Техника лыжных ходов. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Прохождение дистанции 

до 4 км. 

1 

57.  Лыжная подготовка. Техника лыжных ходов. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Прохождение дистанции 

до 4 км. 

1 

58.  Лыжная подготовка. Техника лыжных ходов. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Прохождение дистанции 

до 4 км. 

1 

59.  Лыжная подготовка. Техника лыжных ходов. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Преодоление контр 

уклона. Элементы тактики лыжных гонок. Правила соревнований. 

Прохождение дистанции до 5 км. 

1 

60.  Лыжная подготовка. Техника лыжных ходов. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Преодоление контр 

уклона. Элементы тактики лыжных гонок. Прохождение дистанции 

до 5 км. 

1 

61.  Лыжная подготовка.  Техника лыжных ходов. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Преодоление контр 

уклона. Элементы тактики лыжных гонок. Прохождение дистанции 

до 5 км. 

1 

62.  Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности.  Бег (15 

мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Инструктаж по технике безопасности. Промежуточный тестовый 

контроль. 

1 

63.  Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности. Бег (16 

мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

1 
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возникновения и пагубное влияние на организм человека, его 

здоровье, в том числе здоровье детей. Промежуточный тестовый 

контроль. 

64.  Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности. Бег (16 

мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование индивидуального здорового стиля 

жизни. Промежуточный тестовый контроль. 

1 

65.  Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности. Бег (17 

мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Приемы саморегуляции. Аутогенная тренировка. Психомышечная 

и психорегулирующая тренировки. Промежуточный тестовый 

контроль. 

1 

66.  Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности. 

Равномерный бег (18 мин). Преодоление вертикальных 

препятствий. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Приемы самоконтроля.Промежуточный тестовый 

контроль. 

1 

67.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча 

в парах и тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Техника безопасности. 

1 

68.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча 

в парах и тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Основные технико-тактические 

действия и приемы в волейболе. 

1 

69.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча 

через сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Основные технико-тактические 

действия и приемы в волейболе. 

1 

70.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча 

через сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Основные технико-тактические 

действия и приемы в волейболе. 

1 

71.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча 

в парах и тройках. Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. Основные технико-

тактические действия и приемы в волейболе. 

1 

72.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча 

в парах и тройках. Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. Основные технико-

тактические действия и приемы в волейболе. 

1 

73.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижний 
1 
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прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. Основы организации и 

проведения спортивно-массовых соревнований по волейболу 

74.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. Основы организации и 

проведения спортивно-массовых соревнований по волейболу. 

1 

75.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. Основы организации и 

проведения спортивно-массовых соревнований по волейболу. 

1 

76.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. Основы организации и 

проведения спортивно-массовых соревнований по волейболу. 

1 

77.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. Основы организации и 

проведения спортивно-массовых соревнований по волейболу. 

1 

78.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

1 

79.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

1 

80.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

1 

81.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

1 

82.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 1 
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прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

83.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

1 

84.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей..  

1 

85.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение со сменной места. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

1 

86.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение со сменной места. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

1 

87.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение со сменной места. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

1 

88.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение со сменной места. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей.  

1 

89.  Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение со сменной места. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

1 

90.  Спринтерский бег. Низкий старт (30м), стартовый разгон, бег по 

дистанции (70-90 м). Специальные беговые упражнения. 

Челночный бег. Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. 

1 
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91.  Спринтерский бег. Низкий старт (30м), стартовый разгон, бег по 

дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Способы индивидуальной 

организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и 

оздоровительно-корригирующей направленности. 

 

1 

92.  Спринтерский бег. Низкий старт (30м), бег по дистанции (70-90 

м). Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время 

занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. 

1 

93.  Спринтерский бег. Низкий старт (30м), бег по дистанции (70-90 

м). Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

1 

94.  Метание мяча. Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. 

ОРУ. Челночный бег. Развития скоростно-силовых качеств. 

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. 

1 

95.  Метание мяча. Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов 

ОРУ. Челночный бег. Развития скоростно-силовых качеств. 

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.  

1 

96.  Метание мяча. Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов 

ОРУ. Челночный бег. Развития скоростно-силовых качеств. 

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. 

1 

97.  Метание мяча. Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. 

ОРУ. Челночный бег. Развития скоростно-силовых качеств. 

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. 

1 

98.  Прыжок в высоту. Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. 

Подбор разбега и отталкивание. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Соревнования по легкой атлетике. 

1 
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Достижения отечественных спортсменов. 

99.  Прыжок в высоту. Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. 

Переход через планку. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Закаливание. Воздушные и солнечные ванны, 

обтирание, обливание, душ, купание хождение босиком, 

пользование баней. Изменение дозировки с учетом 

индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

1 

100.  Прыжок в высоту. Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. 

Переход через планку. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Закаливание. Воздушные и солнечные ванны, 

обтирание, обливание, душ, купание хождение босиком, 

пользование баней. Изменение дозировки с учетом 

индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

1 

101.  Прыжок в высоту. Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. 

Переход через планку. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Основы техники безопасности и профилактики 

травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические 

процедуры, закаливание).  

1 

102.   Прыжок в высоту. Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. 

Приземление. Челночный бег 3х10 м. Развитие скоростно-силовых 

качеств .Беседа о правилах безопасного поведения на воде, 

безопасного поведения во время летних каникул. 

1 
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Пояснительная записка 

Программа по ОБЖ составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: региональный компонент. 

Предметная область: физическая культура 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

 

При реализации программы используются учебники: 

№ Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

 
1.2.7.2.3.5 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

9 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Изучение ОБЖ направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

• развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного; развитие 

потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

• освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 

план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики 

программы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В  результате  изучения  основ  безопасности жизнедеятельности ученик должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие;  

 потенциальные опасности природного характера, возникающие в повседневной 

жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 
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 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного характера, их 

последствия и классификацию; 

 организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного характера в 

Российской Федерации; 

 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по 

правилам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 

 доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 перечислять последовательность действий при оповещении о возникновении 

угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях. 

Содержание курса   

 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства 

1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со 

странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень 

влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного 

поведения каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 

последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 
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3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в 

области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская 

служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем 

оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации работы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 

осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования селения о террористической акции. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 

деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 
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Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

меры, принимаемые в России для борьбы наркоманией. Наказания, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 

наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

7. Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. определение, 

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные 

факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 

существующая жду духовной, физической и социальной составляющими здоровья 

человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ инфекции и СПИДе 

9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. основные функции семьи. 

Влияние культуры общения мужчины женщины на создание благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психотропных веществ. 

Тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока, раздела 

Раздел 1. 

Основы безопасности личности, общества  и государства(24) 

1.1 Национальная безопасность России в мировом  сообществе(4ч) 
1 Россия в мировом сообществе. 

2 Национальные интересы России в современном мире. 

3 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

4 Формирование общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности. 

1.2 Ч.С. природного и техногенного характера как угроза национальной 

безопасности.(3ч) 
5 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их 

классификация. 

6 Ч.С. природного характера, их причины и последствия. 

7 Ч.С.техногенного характера их причина и последствия 

1.3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера.(3ч) 
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8 Военные угрозы национальной безопасности России. 

9 Международный терроризм- угроза национальной безопасности России. 

10 Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

1.4 Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного 

времени.(3ч) 
11 Единая государственная система предупреждения и ликвидация ЧС (РСЧС) 

12 Г О как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. 

13 МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения  и 

территорий от ЧС 

1.5 Основные мероприятия, проводимые в РФ. По защите населения от ЧС мирного и 

военного времени.(5ч) 
14 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

15 Инженерная защита населения и территорий от ЧС 

16 Оповещение населения о ЧС 

17 Эвакуация населения. 

18 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

1.6 Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом(6ч) 
19 Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

20 Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. 

21 Система борьбы с терроризмом. 

22 Правила поведения при угрозе террористического акта. 

23 Государственная политика  противодействия  наркотизму. 

24 Профилактика наркомании 

Раздел 2 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(11ч) 

2.1 Основы здорового образа жизни (3ч) 
25 Здоровье человека как индивидуальная  так и общественная ценность 

26 Здоровый образ жизни и его составляющие. 

27 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 

2.2 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.(3ч) 
28 Ранние половые связи и их последствия. 

29 Инфекции, передаваемые половым путем. 

30 Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе 

2.3. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья(3ч) 
31 Брак и семья 

32 Семья и здоровый образ жизни человека 

33 Основы семейного права в Российской Федерации. 

2.4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.(2ч) 
34 Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

35 Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных 

веществ. 

 

 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 
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Пояснительная записка 

Программа курса составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения 

Предметная область: физическая культура 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 
Данные официальной статистики свидетельствуют о том, что число обучающихся, 

имеющих различные отклонения в состоянии здоровья, и поэтому отнесенных к 

специальной медицинской группе, постоянно увеличивается.  

Целью физического воспитания обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе «А» (СМГ «А»), является оздоровление, содействие 

всестороннему гармоничному развитию личности.  

 

Задачи физического воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской 

группе 

Основными задачами физического воспитания учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к СМГ, являются: 

 укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, вызванных 

заболеванием;  

 улучшение показателей физического развития; 

 освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств 

;постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, расширение 

диапазона функциональных возможностей физиологических систем организма; 

 повышение физической и умственной работоспособности; 

закаливание  и повышение сопротивляемости  защитных сил организма; 

 формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой; 

 воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и 

здоровому образу жизни; 

 овладение комплексами упражнений, благотворно воздействующими на состояние 

организма обучающегося с учетом его заболевания; 

 обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования 

комплекса упражнений утренней гимнастики с учетом рекомендаций врача и 

педагога; 

 соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха,                                                                              

полноценного и рационального питания 

 

Рабочая программа составлена у учетом учебной программы: 

Физическая культура 1 – 11 классы: Программы для учащихся специальной медицинской 

группы общеобразовательных учреждений / Авт. – сост. А. П. Матвеев, Т. В. Петрова, Л. 
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В. Каверкина. – М.: Дрофа, 2008. 

Основные принципы реализации программы: 

•направленности на усиление оздоровительного эффекта педагогического процесса, 

достигаемого за счет включения в содержание программы материалов о разнообразных 

оздоровительных системах и комплексах упражнений, используемых и режиме учебного 

дня, а также в условиях активного отдыха и досуга; 

• вариативности, ориентирующего учителя на выборочное включение в содержание 

уроков учебного материала с учетом характера и специфики заболевания школьников, 

особенностей их индивидуального физического развития и подготовленности, а также 

материально-технической оснащенности учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион); 

•дидактических правил «от простого к сложному», «от освоенного к неосвоенному» и «от 

известного к неизвестному», задающих параметры отбора и планирования программного 

материала, освоения его учащимися в единстве с формированием основ самостоятельной 

деятельности; 

•достижение межпредметных связей, обеспечивающих воспитание целостного 

мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

 

Содержание программного материала 

Основы знаний о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и 

укреплением здоровья человека. 

Возникновение физической культуры у древних людей, связь физической подготовки с 

трудовой деятельностью. 

Жизненно важные способы передвижения человека: сходство и различия. 

Режим дня и личная гигиена. 

Правила поведения и техники безопасности на уроках физической культуры. 

Правила контроля за физическим состоянием во время выполнения физических нагрузок 

(измерение пульса, наблюдение за состоянием цвета кожи, за частотой дыхания). 

Правила проведения и судейства игр. 

Способы деятельности: 

Оздоровительные занятия в режиме дня:проведение утренней зарядки, 

физкультминуток, дыхательной гимнастики, подвижных игр на динамических переменах, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки, профилактики нарушения 

зрения, профилактика плоскостопия. Физическое совершенствование Оздоровительная и 

корригирующая гимнастика. 

Комплексы упражнений: упражнения на формирование правильной осанки (без 

предметов и с предметами), локальное развитие мышц туловища, профилактику 

плоскостопия. Упражнения с различным типом дыхания (грудной, брюшной и смешанный 

типы), выполняемые сидя, стоя на месте и в движении. Упражнения на профилактику 

нарушений зрения. Упражнения на чередование напряжения и расслабление мышц. 

Упражнения с мелким спортивным инвентарем (малые мячи, гимнастические палки, 

скакалки, гантели). 

Ходьба: с изменением скорости и направлением передвижения; левым и правым боком; 

спиной вперед; на носках и пятках; парах и тройках, используя разные исходные 

положения (полуприседе; «гусиным шагом»), без препятствий и через препятствия. 

Бег:в медленном темпе в чередовании с ходьбой и упражнениями на дыхание, с 

изменением направления передвижения, змейкой. 

Физическая подготовка 
Гимнастика с основами акробатики:организующие команды и приемы; выполнение 

команд «Смирно!», «Вольно!», «Равняйся!», «Налево!», «Направо!», «Шагом марш!», «На 
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месте!», «Стой!»; повороты налево и направо, стоя на месте; построение в шеренгу, 

колонну, в круг; размыкание и смыкание приставными шагами. Акробатические 

упражнения: упоры(присев; согнувшись; лежа на возвышенности; сзади; на локтях); седы 

(ноги вместе и врозь; на пятках; углом); группировка в положении лежа на спине; 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад в группировке (с 

помощью); перекаты из упора присев нанад и боком. Прикладно-гимнастические 

упражнения: передвижения по гимнастической стенке вверхи вниз, одноименным и 

разноименным способом; передвижение по гимнастической стенке по диагонали и 

горизонтали; ползание и переползание по-пластунски; проползание под препятствием и 

перелезание через препятствие (высота до 80 см); хождение по напольному бревну и 

наклонной гимнастической скамейке; лазание по наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях; танцевальные упражнения (стилизованные шаги «полька»); 

имитационные упражнения (подражание передвижению животных). Упражнения с 

гимнастическими снарядами. 

Легкая атлетика:бег в спокойном темпе в чередовании с ходьбой и изменяющимся 

направлением движения («змейкой», «противоходом», по кругу, по диагонали), из разных 

исходных положений; высокий старт с последующим небольшим ускорением. Прыжки на 

месте с поворотами вправо и влево, с продвижением вперед и назад, в длину и высоту с 

места; спрыгивание с горки матов, с мягким приземлением. Броски небольшого набивного 

мяча (1 кг) двумя руками из-за головы и от груди, малого мяча в вертикальную цель с 

расстояния 6 м. Бег с равномерной скоростью по дистанции; метание малого мяча на 

точность и дальность стоя на месте. 

Лыжные гонки:организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», 

«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; связка лыж и их переноска на плече и под рукой; 

подготовка к передвижению на лыжах (расчехление лыж и их закрепление на ноге). 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты: переступанием на 

месте на пологом склоне за счет движений туловища. Подъемы ступающим шагом. Спуск 

в основной стойке. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью попеременным 

двухшажным ходом; повороты при спуске способом «полуелочка»; торможение способом 

«полуплуг». 

Подвижные игры:на материале гимнастики с основами акробатики (игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа «Становись-разойдись», «Смена мест»); игры 

(«У медведя во бору », « Раки », « Тройка », « Бой петухов », « Совушка », «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»); на материале легкой атлетики — 

эстафеты; игры («Не оступись», «Горелки», «Рыбки», «Пингвины с мячом», «Пятнашки», 

«Ктобыстрее», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий 

лишний»); на материале лыжной подготовки («Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире»);на материале 

спортивных игр: футбол — удар внутренней стороной стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу (с места, с одного-двух шагов), по мячу, катящемуся навстречу и 

после ведения; подвижные игры типа «Точная передача»; баскетбол — ловля и броски 

мяча двумя руками стоя на месте (снизу, от груди, из-за головы), передача мяча (снизу, от 

груди, из-за головы); подвижные игры («Брось-поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и 

утки»). Элементы спортивных игр. Спортивные игры волейбол, баскетбол, футбол. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в СМГ «А», 

освоивших полный курс программы. 

 

В результате освоения полного курса физической культуры  обучающийся должен: 

Знать/понимать:                                                                                                                                 

 - роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;                                                                                  
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-элементарные основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;                                                                                                                                                                                

-некоторые способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 

специальных медицинских групп должны иметь представления: 

о технике безопасности при выполнении упражнений; 

о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности человека; 

о способах изменения направления и скорости передвижения; 

о режиме дня и личной гигиене; 

о правилах составления комплексов утренней зарядки;  

о правилах поведения на занятиях физической культурой; 

о правилах подготовки мест для самостоятельных физкультурно-оздоровительных 

занятий;  

о технике выполнения физических упражнений; 

о значении упражнения на развитие двигательных качеств; 

о правилах судейства спортивных и подвижных игр; 

о правилах самоконтроля за состоянием организма при выполнении физической нагрузки. 

Уметь: 

• выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

• выполнять комплексы упражнений (с предметами и без предметов), направленно 

воздействующие на формирование правильной осанки; 

• выполнять комплексы упражнений на локальное развитие отдельных мышечных групп; 

• выполнять упражнения на профилактику плоскостопия; 

• выполнять комплексы дыхательных упражнений; 

• выполнять комплексы упражнений на профилактику нарушений зрения; 

• выполнять упражнения и технические действия из спортивных игр, самостоятельно 

проводить подвижные игры; 

• выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

• выполнять строевые упражнения; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки. 

Два раза в год учащиеся должны выполнять контрольные упражнения, но не по 

нормативам,  обозначенных численным значением. Повышение результатов в тех или 

иных видах упражнения может служить критерием оценки успеваемости. В зависимости 

от характера заболевания, некоторые учащиеся контрольные упражнения выполняют по 

выбору 

Итоговая оценка по физической культуре выставляется с учетом теоретических и 

практических знаний (двигательных умений и навыков, умений оздоровительную 

деятельность), а также с учетом динамики индивидуальной физической 

подготовленности, прилежания и посещения занятий. Основной акцент должен быть 

направлен на динамику  физических возможностей и стойкую мотивацию к занятиям 

физическими упражнениями. При самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 

педагогом и сообщены родителям, выставляется положительная оценка. Положительная 

оценка должна быть выставлена и тем занимающимся, которые не показали 

положительной динамики в физическом развитии, но регулярно посещали занятия по 

физической культуре, старательно выполняли задания педагога, овладев доступными для 

него навыками, необходимыми знаниями в области физической культуры.  

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в 
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развитии основных физических качеств  

-гибкость – наклон туловища вперед из положения сидя (см); 

-скоростно-силовые способности – прыжок в длину с места (см); бросок набивного мяча 1 

кг двумя руками из-за головы в положении сидя (см); поднимание туловища из положения 

лежа на животе (кол-во раз за 15 сек.); поднимание туловища из положения лежа на спине 

(кол-во раз за 15 сек.); приседания (кол-во раз за 30 сек.); 

-силовая выносливость –сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз); 

-общая выносливость – медленный бег в сочетании с ходьбой в течение шести минут (м); 

-координация движений,ловкость, быстрота – броски и ловля теннисного мяча двумя 

руками с расстояния 1 метра от стены (кол-во пойманных мячей в течение 30 сек.); 

прыжки через скакалку на двух ногах (кол-во прыжков за 30 сек., в младших классах за 20 

сек.). 

Учебный план 

№ п/п Раздел учебной программы Кол-во 

часов 

Форма контроля 

1. Основы знаний В 

процессе 

уроков 

Тестирование  

2. Легкая атлетика (12) Техника выполнения 

3. Подвижные игры и  

спортивные игры 

(12) Правила, элементы  техники 

спорт.игр 

4. Гимнастика (7) Техника выполнения 

5. Лыжная подготовка (5) Техника выполнения 

6. Развитие двигательных 

способностей 

В 

процессе 

уроков 

 

Итого (36)  

 

    Тематическое планирование 

№ Тема, раздел 

Количес

тво 

часов 

                                                    Лѐгкая атлетика 4 

1.  Техника безопасности на занятиях. Оказание первой помощи. Строевая 

подготовка. Лѐгкий бег в сочетании с ходьбой. Прыжковые упражнения. 
1 

2.  
Ходьба, лѐгкий бег Коррекционная гимнастика. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. Подвижная игра. Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам. Подсчет частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

1 

3.  

Комплекс на профилактику осанки. Разновидности ходьбы с изменением 

скорости и направления передвижения, левым и правым боком. Развитие 

координационных способностей. Техника выполнения высокого старта. 

Выполнение команд: «На старт», «Внимание», «Марш». Игра «Пионербол» 

Беседа о пользе физических упражнений. 

1 

4.  

Комплекс ОРУ с теннисным мячом . Развитие координационных 

способностей. Коррекционная гимнастика. Прыжок в длину с 

места..Метание мяча в цель с 3 - 4 метров с 4 – 6 м (присев, стоя, сидя), 

техника исполнения. Подвижные игры Попади – поймай» 

1 

 
Подвижные и спортивные игры 5 

5.  
Техника безопасности. Коррекционная гимнастика. С малыми мячами. 1 
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Ведение мяча(резинового и баскетбольного). Броски мячав кольцо. Игры 

«Перестрелка» и «Попади в цель». 

6.  
Коррекционная гимнастика с резиновыми мячами. Бег в сочетании с 

ходьбой. Упражнения с набивными мячами. Передача мяча в парах. 

Подвижные игры 

1 

7.  Коррекционная гимнастика на осанку.  Игра «Попади в цель». Подвижные 

игры. Развитие ловкости и координации. 
1 

8.  Коррекционная гимнастика. Упражнения с баскетбольными мячами ( 

прокат, передача, броски, ведение).  Подвижные игры. 
1 

9.  
Коррекционная гимнастика. Упражнения с волейбольными мячами 

(ведение над собой, передача в парах, перекаты, броски в стену). 

Подвижные игры «Перестрелка», «Попади в цель», «Салки». 

1 

 
Гимнастика 7 

10.  Техника безопасности на занятиях, теоретические сведения. Коррекционная 

гимнастика на осанку. Упоры, перекаты вперед, назад, группировка. 
1 

11.  

Коррекционная гимнастика на плоскостопие. Строевые упражнения, 

построение из одной шеренги в две, из колоны по одному в колону по два. 

Упражнения, лѐжа на спине на развитие физических качеств. Ходьба на 

носках. 

1 

12.  
Коррекционная гимнастика на осанку. Совершенствование изученных 

строевых упражнений. Упражнения с гимнастическими палками. Висы, 

упоры, перекаты и кувырки. Подвижные игры. 

1 

13.  
Коррекционная гимнастика на осанку. Упражнения с набивными мячами, 

весом 1 кг, лазания и перелазания у гимнастической стенки. Подвижные 

игры. 

1 

14.  
Коррекционная гимнастика на укрепление мышц спины и брюшного 

пресса. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке. Подвижные 

игры.  

1 

15.  Коррекционная гимнастика с обручами. Упражнения с мячами, с 

гимнастическими предметами. Подвижные игры. 
1 

16.  

Коррекционная гимнастика на плоскостопие. Упражнения на 

гимнастической скамейке (лазание по наклонной скамейке), на шведской 

стенке, шведской стенке.Комплекс упражнений на дыхание. Подвижные 

игры. Контроль пульса. 

1 

 
Лыжная подготовка 5 

17.  
Техника безопасности по лыжной подготовке. Строевая подготовка с 

лыжами на месте и в движении. Передвижения на лыжах ступающим 

шагом. 

1 

18.  Повороты: переступанием на месте на пологом склоне за счет движений 

туловища. Ходьба на лыжах по дистанции в умеренном темпе. 
1 

19.  Подъемы ступающим шагом. Спуск в основной стойке. Передвижения на 

лыжах с равномерной скоростью попеременным двухшажным ходом. 
1 

20.  Повороты  на месте. Ходьба на лыжах в умеренном темпе. Подвижные 

игры. 
1 

21.  Прохождение дистанции с остановками и контролем пульса. Подвижные 

игры.  
1 

 
Подвижные игры. 5 
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22.  
Техника безопасности по спортивным  и подвижным играм. Коррекционная 

гимнастика без предметов на осанку. Упражнения с волейбольными 

мячами. Подвижные игры. Контроль пульса. 

1 

23.  
Комплекс утренней гимнастики со скакалкой. Ходьба с изменением темпа и 

направления. Упражнения с баскетбольными мячами. Подвижные игры с 

применением элементов баскетбола. 

1 

24.  
Комплекс утренней гимнастики. Ходьба с преодолением препятствий и 

изменением темпа движений. Броски волейбольного и баскетбольного 

мяча. Подвижные игры  «Перестрелка» и «Вышибалы». Контроль пульса. 

1 

25.  
Коррекционная гимнастика для укрепления мышц спины и брюшного 

пресса. Подвижные игры. Броски баскетбольного мяча в кольцо. Ведение 

баскетбольного мяча. 

1 

26.  Коррекционная гимнастика. Пионербол. Упражнения с мячами. Подвижные 

игры. Эстафеты с мячами. 
1 
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27.  Техника безопасности на занятиях. Коррекционная гимнастика. «Весѐлые 

старты». Метание малого мяча в цель и на дальность. Подвижные игры. 
1 

28.  Коррекционная гимнастика. Упражнения для развития быстроты движений, 

гибкости. Прыжки в высоту. Подвижные игры. 
1 

29.  
Коррекционная гимнастика. Упражнения с гимнастической палкой, 

скакалкой. Подвижные игры. Прыжки в высоту, в длину, бег в медленном 

темпе в сочетании с ходьбой. 

1 

30.  
Коррекционная гимнастика. Бег в сочетании с ходьбой. Пионербол. 

Техника низкого старта. Прыжки в высоту.  Выбегание из различных 

положений 

1 

31.  Коррекционная гимнастика. Прыжки в длину с места. Метание мяча в цель. 

Подвижные игры. Упражнения на гибкость. 
1 

32.  Коррекционная гимнастика. Техника высокого старта в сочетании с бегом . 

Игры. Метание малого мяча в цель. Развитие силовых качеств. 
1 

33.  
Коррекционная гимнастика.  «Весѐлые старты». Бег с равномерной 

скоростью по дистанции. Прыжки в высоту. Метание малого мяча на 

дальность. Подвижные игры. 

1 

34.  

Коррекционная гимнастика. Развитие ловкости и координации. Прыжки 

через скамейки. Бег в равномерном темпе. 

Подвижные игры. Подведение итогов года. Индивидуальное задание 

каждому ученику на лето. 

1 


