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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре, ОБЖ  для учащихся 7 классов в 2015–2016 

учебном году осуществляется в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

6. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»,  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

10. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 

г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями.  

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений».  

13. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием».  

 

 

 



 

14. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 2015 года 

№ 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций».  

15. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 27.02.2012 г. № 

802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся 

пилотными площадками по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

16. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 г. № 

47-10267/ 15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Краснодарского края на 2015-2016 учебный год»  

17. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/.  

18. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 года 

№ 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

19. Авторская программа «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1–11 кл. (авторы:  В.И. Лях; А.А. Зданевич). -   М.: Просвещение, 2012 год и  авторская 

программа  «Основы безопасности жизнедеятельности»  5-9 классы. .(авторы: А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников) / Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2010. 

Цель данной авторизованной программы: 

  комплексное овладение учащимися знаниями, умениями и практическими 

навыками по физической культуре и ОБЖ за счѐт интегрированного 

изучения их в одном учебном курсе. 

  содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. 

  освоение базового курса ОБЖ «Окружающий мир» и формирование 

социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь 

применять полученные знания в нестандартной ситуации.  

Достижение цели авторизованной программы обеспечивается решением 

следующих основных задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний и умений в области физической 

культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развития 

психических процессов и свойств личности 

 развитие у детей чувства ответственности за своѐ поведение; 

 бережное отношении к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и 

выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Причиной составления данной авторизованной  программы послужил многолетний  

положительный практический опыт преподавания данного интегрированного курса в 

других учебных заведениях, публикации и методические рекомендации по данной теме, 

которые подтверждают более глубокое овладение учащимися знаниями и умениями по 



физической культуре и ОБЖ путѐм совместного изучения данных учебных дисциплин в 

одном интегрированном курсе. 

      Программный материал по ОБЖ представлен в виде кратких лекционных и 

практических занятий, которые проводятся в заключительной части урока физической 

культуры. Занятия могут проводить как непосредственно учителя физической культуры, 

так и специально приглашаемые учителя - предметники, владеющие более глубокими 

познаниями в данном разделе. Методическо - организационную помощь оказывает 

преподаватель ОБЖ учебного заведения и медицинский работник. 

       Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и 

подготовительной медицинских групп. Занятия с учащимися специальной медицинской 

группы должны вестись по специальным программам в соответствии со степенью 

заболевания и состоянием здоровья 

          В связи с климатическими условиями, региональными особенностями и  

материально-техническим оснащением спортивной базы МБОУ гимназии № 1 в 

следующие разделы программы был внесен ряд изменений: 

1) Изменена последовательность прохождения  разделов учебной программы. 

2) Раздел «Лыжная подготовка" (лыжные гонки) заменѐн разделом «Лѐгкая атлетика с 

элементами кроссовой подготовки».  

3) В разделе "Спортивные игры" -  в связи со спортивными традициями гимназии, 

углублѐно изучается баскетбол. Материал спортивных игр волейбол и футбол 

изучается в зависимости от желания учащихся в ознакомительной форме и углублѐнно 

во внеурочное время в секциях и кружках по этим видам спорта. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и ОБЖ»  

 

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 определѐнные 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 

учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение 

гигиенических норм. 

Предметом обучения ОБЖ в основной школе является формирования у учащихся 

основных понятий об опасных и ЧС в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека; 

Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

Приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умениях адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учѐтом своих. 

 Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с 

использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов 

деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно 

те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий 

или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 



Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 

для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают 

новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название 

упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала 

урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития 

физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью 

необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и 

физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. 

Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам 

контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных 

сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 

самостоятельных заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая 

самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного 

материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по 

другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. 

Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся 

достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование 

интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к 

систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической 

культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять 

материально-техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные 

соревнования и показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, 

содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и настоящей примерной программой. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и ОБЖ» 

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура и ОБЖ» изучается в 7 -ом классе из расчѐта 3 ч в неделю —

102ч. в год. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: 

«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. 



Социально-психологические основы. Общие представления о работоспособности 

человека, гигиенические мероприятия для восстановления и повышения 

работоспособности в режиме дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр. 

Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, 

окружности грудной клетки и других антропометрических показателей.   

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. 

Правила соревнований по футболу  (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), 

волейболу.  Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь 

в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики.  

Значение гимнастических упражнений для сохранения здоровья и правильной осанки, 

развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; 

обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Лѐгкая атлетика с элементами кроссовой подготовки. 

 Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях, разминка для 

выполнения легкоатлетических упражнений; представление о темпе, скорости и объѐме 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях 

лѐгкой атлетикой. 

 

 

Программный материал по лёгкой атлетике с элементами кроссовой подготовки 

(51 ч.) 
 
1.На овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег до 60 м. 

Бег на результат 60 м. 
2.На овладение техникой длительного бега. 

Бег в равномерном темпе то 15 до 20 мин. Бег на 1500 м. 
3.На овладение техникой прыжка в длину с разбега. 

Прыжки в длину с 7- 9 шагов разбега. 
4.На овладение техникой  прыжка в высоту с разбега. 

Прыжок в высоту с 3 – 5 шагов разбега. 

5.На овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с трѐх шагов; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1×1 м) с расстояния 10-12 м. 

Метание мяча весом 150г с места и с4-5 бросковых шагов в коридор 10м на дальность и 

заданное расстояние 

Бросок набивного мяча(2 кг) из различных и.п. с места, с шага, с двух шагов, с трѐх 

шагов, с четырѐх шагов вперѐд-вверх; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. 

Ловля  набивного мяча (2кг) двумя руками после броска партнѐра, после броска вверх. 
6.На развитие выносливости. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 
7.На развитие скоростно-силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метание в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и и.п., толчки и броски, набивных мячей весом до 3 кг с учѐтом возрастных и 

половых  особенностей, круговая тренировка. 
8.На развитие скоростных способностей. 



Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. 
9.На развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения;  бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки 

через препятствия и на точность приземления; метание различных предметов из 

различных и.п. в цель и на дальность обеими руками. 
10.На знания о физической культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях, разминка для 

выполнения легкоатлетических упражнений; представление о темпе, скорости и объѐме 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях 

лѐгкой атлетикой. 
11.На овладение организаторскими умениями. 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места занятий. 
12.Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены. 

Основы медицинских знаний и  здорового образа жизни (в процессе урока) 

 

1.Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы 

здорового образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые 

для повышения уровня психологической уравновешенности. Психологическая 

уравновешенность и умение завести друзей. Общие понятия и определение стресса. 

Стресс и стадии развития общего адаптационного синдрома. Влияние стресса на 

состояние здоровья человека. Содержание общих принципов борьбы со стрессом. 

2. Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Особенности развития организма человека в подростковом возрасте. Физическое 

развитие, индивидуальные особенности внешнего облика человека. Различия в развитии 

мальчиков и девочек. Соблюдение правил личной гигиены в подростковом возрасте. 

Особенности психологического развития человека в подростковом возрасте. 

.Перестройка, происходящая в центральной нервной системе подростка, и формирование 

личности человека. Формирование основных качеств  взрослого человека. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со взрослыми.  Значение 

правильного значения со взрослыми, особенно с родителями, для социального развития 

человека в подростковом возрасте. Конфликтные ситуации, которые могут возникнуть 

при общении подростка с родителями, и основные способы их разрешения. Умение 

слушать собеседника. Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со 

сверстниками. Рост потребности общения со сверстниками, пути достижения признания 

среди сверстников. Возможные конфликтные ситуации при общении со сверстниками, 

основные пути их разрешения. Личные качества, обеспечивающие более тесное общение 

со сверстниками. Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного 

пола. Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками 

противоположного пола. Формирование социально значимых качеств для установления 

правильного взаимоотношения со сверстниками противоположного пола. Духовная и 

социальная зрелость и ее значение в определении стиля своего поведения с лицами 

противоположного пола. Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность 

несовершеннолетних. Значение правового воспитания для социального развития 

подростка. Правонарушения, совершаемые подростками и их основные причины. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних предусмотренная Уголовным кодексом 

Российской Федерации (УК РФ, 1997г.) 



Гимнастика с элементами акробатики ( 21ч.) 

 
1.На освоение строевых упражнений. 

Выполнение команды «Пол-оборта направо!», «Пол-оборота налево!», «Пол-шага!», 

«Полный шаг!». 
2.На освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения. 
3.На освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

Мальчики: с набивными и большими мячами, гантелями (1-3кг), тренажѐрами, 

эспандером 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками. 
4.На освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: подъѐм переворотом в упор толчком двумя; передвижение в висе; махом 

назад соскок. 

Девочки: махом одной и толчком другой подъѐм переворотом в упор на нижнюю жердь. 
5.На освоение опорных прыжков. 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл в ширину, высота 105-110см)  

Девочки: прыжок ноги врозь (козѐл в ширину, высота 105-110см). 
6.На освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: кувырок вперѐд в стойку на лопатках;  

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 
7.На развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, 

на гимнастической стенке, бревне, брусьях, перекладине, гимнастическом коне и козле. 

Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного мостика в глубину. Эстафеты и 

игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 
8.На развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивание, упражнения в висах 

и упорах, с гантелями, набивными мячами. 
9.На развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 
10.На развитие гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 
11.На знания о физической культуре. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения здоровья и правильной осанки, 

развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; 

обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения 

гимнастических упражнений. 
12.На овладение организаторскими умениями. 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира 

отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших 

комбинаций упражнений. Правила соревнований. 
13.Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки. 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера (в процессе урока) 

 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения  



1. Ураганы и бури, причины  их возникновения, возможные последствия. Циклоны, 

их  

строение, скорость перемещения; циклоны – причина возникновения ураганов и 

бурь. 

2. Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и 

бурь. Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на окружающую 

среду.  

 3.Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите 

населения от последствий ураганов и бурь.  Организация непрерывного наблюдения 

за состоянием атмосферы. 4.Прогноз возникновения циклонов, их перемещения и 

возможные последствия. Осуществление заблаговременных и оперативных 

мероприятий. Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. 

Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового 

предупреждения о приближении урагана (бури). 

 5. Смерч, основные понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная 

сила смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действию при 

угрозе и во время смерча. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения  

1.Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Наводнения, формируемые 

за счет  

паводка. Наводнения, вызываемые заторами и зажорами в руслах рек. Наводнения, 

связанные с ветровыми нагонами воды. Возможные последствия наводнений. Основные 

мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводнений. 

Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, оповещение 

населения, организация эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к 

действиям при угрозе и во время наводнения. Рекомендации населению по действиям 

при угрозе и во время наводнения. 

 2.Сели и их характеристика, причины возникновения селей. Защита населения от 

селевых потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. 

3. Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные 

последствия. Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка 

населения к безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами 

и после него. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 

1.Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. 
Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды 

.Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара 

в лесу. 

2.Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация 

инфекционных болезней по способу передачи инфекции от больного человека к 

здоровому. Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический 

процесс и факторы, его определяющие. Противоэпидемические мероприятия и защита 

населения. Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных 

заболеваний и их профилактика. Комплекс мероприятий, проводимых для защиты 

населения от массовых инфекционных заболеваний. Правила личной гигиены для 

профилактики инфекционных заболеваний. Инфекционные болезни животных и 

растений. Причина их возникновения, краткая характеристика. Противоэпизоотические 

и противоэпифитотические мероприятия. 

 

 

 

 



Программный  материал  по спортивным  играм (30 ч.) 

 
1.На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперѐд. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации 

из освоенных элементов передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 
2.На освоение ловли и передачи мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника и с пассивным сопротивлением защитника( в 

парах, тройках, квадрате, круге). 
3.На освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника и 

с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 
4.На овладение техникой бросков мяча. 

Броски мяча одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) 

без сопротивления и с пассивным противодействием защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 4,80 м в прыжке одной и двумя руками с места. 
5.На освоение индивидуальной техники защиты. 

 Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. 
6.На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 
7.На закрепление техники перемещений владения мячом и развитие координационных 

способностей. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 
8.На освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменений  и с 

изменением позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). (2:1), (3:2). 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 
9.На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощѐнным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3. Игра по правилам мини - баскетбола. 

 

 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

(в процессе урока) 

 

1.Различные природные явления и причины их возникновения. 

2.Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Географическая 

оболочка Земли.  Круговорот веществ и энергии в географической оболочке. Общая 

характеристика природных явлений. Природные явления геологического, 

метеорологического, гидрологического, биологического и космического происхождении 

я их характеристика, возникновение опасности для жизнедеятельности человека.  

 3.  Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. Опасная 

ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и определения. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения   

4.Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых 

возникают землетрясения. Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. 

Определение интенсивности землетрясения, возможные последствия землетрясения. 

Основные районы на территории России, где вероятность землетрясений велика. Защита 

населения от последствий землетрясений. Комплекс мероприятий проводимых по 

защите населения от последствий землетрясений в рамках задач, решаемых РСЧС. 

Прогнозирование землетрясений. Определение наиболее сейсмоопасных районов на 



территории страны. Разработка способов повышения устойчивости зданий и 

сооружений, а также защиты от воздействия сейсмических волн. Организация 

оповещения населения. Обучение населения правилам безопасного поведения в 

сейсмоопасных районах. Организация аварийно-спасательных работ. Правила 

безопасного поведения населения при землетрясении.  Общие меры безопасности для 

населения, проживающего в сейсмоопасных районах. Правила поведения во время 

землетрясения в различных ситуациях: если землетрясение застало вас дома, на улице, в 

школе и др. Правила безопасного поведения после землетрясения 

5. Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. Вулканы, места 

их образования, причины извержения вулканов. Типы вулканов: действующие, 

дремлющие и потухшие вулканы. Предвестники извержения вулканов..Последствия 

извержения вулканов.  Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, 

выпадение твердых вулканических продуктов, образование палящей вулканической 

тучи, выделение вулканических газов.  Организация защиты населения от последствий 

извержения вулканов. 

6. Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими 

площади.  Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий 

оползней. Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

 7. Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты 

населения от последствий обвалов и снежных лавин. Общие рекомендации населению по 

действиям при угрозе обвалов исхода снежных лавин. 

 

 

5. ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и ОБЖ» 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов (уроков) 

1.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе  урока 

1.2 Лѐгкая атлетика  27ч  

1.3 Гимнастика с элементами акробатики  21ч  

1.4 Спортивные игры  30ч 

1.5 
Лѐгкая атлетика с элементами 

кроссовой подготовки 
24ч 

 Итого 102ч 

          2.  ОБЖ (в процессе  урока) 

2.1 
Основы медицинских знаний и  

здорового образа жизни. 
11ч 

2.2 
 Безопасность и защита человека в 

опасных  и чрезвычайных ситуациях. 
3ч 

2.3 
Чрезвычайные ситуации природного 

характера. 
21ч 

 Итого 35ч 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание учебного 

предмета 

(темы) 

Содержание темы 



1. 

Основы знаний о физической 

культуре 

Естественные основы. Опорно-двигательный 

аппарат и мышечная система.Социально-

психологические основы. Общие представления 

о работоспособности человека, гигиенические 

мероприятия для восстановления и повышения 

работоспособности в режиме дня.Культурно-

исторические основы. Общие представления об 

истории возникновения Современных 

Олимпийских игр.Приемы закаливания. 

Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение 

нормальной массы (веса), длины тела, 

окружности грудной клетки и других 

антропометрических показателей.  Командные 

(игровые) виды спорта. Терминология избранной 

спортивной игры. Правила соревнований по 

футболу  (мини-футболу), баскетболу (мини-

баскетболу), волейболу.  Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми. 

Помощь в судействе. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения здоровья и 

правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во 

время занятий; обеспечение техники 

безопасности; упражнения для разогревания; 

основы выполнения гимнастических 

упражнений. Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья и основные 

системы организма; название разучиваемых 

упражнений и основы правильной техники их 

выполнения; правила соревнований в беге, 

прыжках и метаниях, разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; представление о 

темпе, скорости и объѐме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. Правила 

техники безопасности при занятиях лѐгкой 

атлетикой. 

2. Лѐгкая атлетика с элементами 

кроссовой подготовки 

 

 

На овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 

до 60 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 60 

м.На овладение техникой длительного бега. Бег в 

равномерном темпе то 15 до 20 мин. Бег на 1500 м..На 

овладение техникой прыжка в длину с разбега. 

Прыжки в длину с 7- 9 шагов разбега..На овладение 

техникой  прыжка в высоту с разбега. Прыжок в 

высоту с 3 – 5 шагов разбега. На овладение техникой 

метания малого мяча в цель и на дальность. Метание 

теннисного мяча на дальность отскока от стены с 

места, с шага, с трѐх шагов; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1×1 м) с расстояния 10-12 м. 

Метание мяча весом 150г с места и с4-5 бросковых 

шагов в коридор 10м на дальность и заданное 



расстояние Бросок набивного мяча(2 кг) из различных 

и.п. с места, с шага, с двух шагов, с трѐх шагов, с 

четырѐх шагов вперѐд-вверх; снизу вверх на 

заданную и максимальную высоту. 

Ловля  набивного мяча (2кг) двумя руками после 

броска партнѐра, после броска вверх. На развитие 

выносливости. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями 

и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. На развитие скоростно-силовых 

способностей. Всевозможные прыжки и многоскоки, 

метание в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и и.п., толчки и броски, набивных мячей 

весом до 3 кг с учѐтом возрастных и половых  

особенностей, круговая тренировка. На развитие 

скоростных способностей. Эстафеты, старты из 

различных и.п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью, изменением темпа и ритма шагов. .На 

развитие координационных способностей. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения;  бег с преодолением 

препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки 

через препятствия и на точность приземления; 

метание различных предметов из различных и.п. в 

цель и на дальность обеими руками. На овладение 

организаторскими умениями. Измерение результатов; 

подача команд; демонстрация упражнений; помощь в 

оценке результатов и проведении соревнований, в 

подготовке места занятий. Самостоятельные 

занятия.Упражнения и простейшие программы 

развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на 

основе легкоатлетических упражнений. Правила 

самоконтроля и гигиены. 

2.1 Основы медицинских знаний и  

здорового образа жизни 

Психологическая уравновешенность, ее значение в 

формировании системы здорового образа жизни и 

обеспечения личной безопасности. Качества, 

необходимые для повышения уровня 

психологической уравновешенности. 

Психологическая уравновешенность и умение завести 

друзей. Общие понятия и определение стресса. Стресс 

и стадии развития общего адаптационного синдрома. 

Влияние стресса на состояние здоровья человека. 

Содержание общих принципов борьбы со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте. Особенности развития 

организма человека в подростковом возрасте. 

Физическое развитие, индивидуальные особенности 

внешнего облика человека. Различия в развитии 

мальчиков и девочек. Соблюдение правил личной 

гигиены в подростковом возрасте. Особенности 

психологического развития человека в подростковом 

возрасте.Перестройка, происходящая в центральной 

нервной системе подростка, и формирование 

личности человека. Формирование основных качеств  

взрослого человека. Формирование личности 

подростка при его взаимоотношениях со взрослыми. 

Значение правильного значения со взрослыми, 

особенно с родителями, для социального развития 

человека в подростковом возрасте. Конфликтные 

ситуации, которые могут возникнуть при общении 



подростка с родителями, и основные способы их 

разрешения. Умение слушать собеседника. 

Формирование личности подростка при его 

взаимоотношениях со сверстниками. Рост 

потребности общения со сверстниками, пути 

достижения признания среди сверстников. 

Возможные конфликтные ситуации при общении со 

сверстниками, основные пути их разрешения. Личные 

качества, обеспечивающие более тесное общение со 

сверстниками. Формирование взаимоотношений со 

сверстниками противоположного пола. Факторы, 

определяющие развитие взаимоотношений со 

сверстниками противоположного пола. 

Формирование социально значимых качеств для 

установления правильного взаимоотношения со 

сверстниками противоположного пола. Духовная и 

социальная зрелость и ее значение в определении 

стиля своего поведения с лицами противоположного 

пола. Взаимоотношения подростка и общества. 

Ответственность несовершеннолетних. Значение 

правового воспитания для социального развития 

подростка. Правонарушения, совершаемые 

подростками и их основные причины. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

предусмотренная Уголовным кодексом Российской 

Федерации (УК РФ, 1997г.) 

3. Гимнастика с элементами 

акробатики  

 

На освоение строевых упражнений. Выполнение 

команды «Пол-оборта направо!», «Пол-оборота 

налево!», «Пол-шага!», «Полный шаг!». .На освоение 

общеразвивающих упражнений без предметов на 

месте и в движении. Сочетание различных положений 

рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Простые связки. Общеразвивающие 

упражнения. На освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами. Мальчики: с набивными и 

большими мячами, гантелями (1-3кг), тренажѐрами, 

эспандером. Девочки: с обручами, булавами, 

большим мячом, палками.На освоение и 

совершенствование висов и упоров. Мальчики: 

подъѐм переворотом в упор толчком двумя; 

передвижение в висе; махом назад соскок. Девочки: 

махом одной и толчком другой подъѐм переворотом в 

упор на нижнюю жердь. На освоение опорных 

прыжков. Мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл в 

ширину, высота 105-110см)  Девочки: прыжок ноги 

врозь (козѐл в ширину, высота 105-110см). На 

освоение акробатических упражнений. Мальчики: 

кувырок вперѐд в стойку на лопатках;  Девочки: 

кувырок назад в полушпагат. На развитие 

координационных способностей. Общеразвивающие 

упражнения без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, 

на гимнастической стенке, бревне, брусьях, 



перекладине, гимнастическом коне и козле. 

Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 

мостика в глубину. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. На развитие силовых способностей и 

силовой выносливости. Лазанье по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. Подтягивание, упражнения 

в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. На 

развитие скоростно-силовых способностей. Опорные 

прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного 

мяча. На развитие гибкости. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке, с 

предметами. На овладение организаторскими 

умениями. Помощь и страховка; демонстрация 

упражнений; выполнение обязанностей командира 

отделения; установка и уборка снарядов; составление 

с помощью учителя простейших комбинаций 

упражнений. Правила соревнований. 

Самостоятельные занятия. Упражнения и простейшие 

программы по развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами и без 

предметов, акробатические, с использованием 

гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. 

Способы регулирования физической нагрузки. 

3.1 Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

 

Ураганы и бури, причины  их возникновения, 

возможные последствия. Циклоны, их строение, 

скорость перемещения; циклоны – причина 

возникновения ураганов и бурь. Последствия 

ураганов и бурь. Характеристика 

разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала 

Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие 

ветра на окружающую среду. Мероприятия, 

проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по 

защите населения от последствий ураганов и 

бурь.  Организация непрерывного наблюдения за 

состоянием атмосферы. Прогноз возникновения 

циклонов, их перемещения и возможные 

последствия. Осуществление заблаговременных 

и оперативных мероприятий. Организация 

оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. 

Рекомендации населению по правилам поведения 

при получении штормового предупреждения о 

приближении урагана (бури). Смерч, основные 

понятия и определения. Характеристика смерча, 

разрушительная сила смерча и его возможные 

последствия. Рекомендации населению по 

действию при угрозе и во время смерча. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения Наводнения, виды наводнений и 

их причины. Природные явления 

гидрологического происхождения, вызывающие 



наводнения. Наводнения, связанные со стоком 

воды во время половодья. Наводнения, 

формируемые за счет паводка. Наводнения, 

вызываемые заторами и зажорами в руслах рек. 

Наводнения, связанные с ветровыми нагонами 

воды. Возможные последствия наводнений. 

Основные мероприятия, проводимые по защите 

населения от последствий наводнений. 

Прогнозирование наводнений, строительство 

защитных сооружений, оповещение населения, 

организация эвакуации и спасательных работ, 

подготовка населения к действиям при угрозе и 

во время наводнения. Рекомендации населению 

по действиям при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины 

возникновения селей. Защита населения от 

селевых потоков.  Рекомендации населению, 

проживающему в селеопасных районах. 

 Цунами. Общая характеристика цунами, 

причины их возникновения, возможные 

последствия. Организация защиты населения от 

последствий цунами. Подготовка населения к 

безопасному поведению при угрозе 

возникновения цунами, во время цунами и после 

него. Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения Лесные и торфяные пожары, 

виды пожаров, классификация лесных пожаров. 

Последствия лесных и торфяных пожаров для 

населения и окружающей среды. Профилактика 

лесных и торфяных пожаров, защита населения 

от лесных пожаров. Общие рекомендации по 

безопасному поведению при нахождении вблизи 

очага пожара в лесу. Инфекционные болезни 

человека, причины их возникновения. 

Классификация инфекционных болезней по 

способу передачи инфекции от больного 

человека к здоровому. Эпидемия, ее 

характеристика, опасность для населения. 

Эпидемический процесс и факторы, его 

определяющие. Противоэпидемические 

мероприятия и защита населения. 

Характеристика некоторых наиболее 

распространенных инфекционных заболеваний и 

их профилактика. Комплекс мероприятий, 

проводимых для защиты населения от массовых 

инфекционных заболеваний. Правила личной 

гигиены для профилактики инфекционных 

заболеваний. Инфекционные болезни животных 

и растений. Причина их возникновения, краткая 

характеристика. Противоэпизоотические и 

противоэпифитотические мероприятия. 

4. Спортивные игры На овладение техникой передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперѐд. Остановка двумя шагами и 



прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). На освоение ловли и передачи 

мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника и с 

пассивным сопротивлением защитника( в парах, 

тройках, квадрате, круге). На освоение техники 

ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении по прямой, 

с изменением направления движения и скорости. 

Ведение без сопротивления защитника и с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей 

и неведущей рукой. На овладение техникой бросков 

мяча. 

Броски мяча одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления и с пассивным противодействием 

защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 м в прыжке одной и двумя руками с 

места. На освоение индивидуальной техники защиты. 

Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. На 

закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей. Комбинация из 

освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. На закрепление техники перемещений 

владения мячом и развитие координационных 

способностей. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений и владения 

мячом. На освоение тактики игры. Тактика 

свободного нападения. Позиционное нападение 

(5:0) без изменений  и с изменением позиций 

игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). 

(2:1), (3:2). Взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди». На овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей. Игра по 

упрощѐнным правилам мини-баскетбола. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Игра по 

правилам мини - баскетбола. 

4.1 Безопасность и защита 

человека в опасных  и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Различные природные явления и причины их 

возникновения. Оболочка Земли: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера. Географическая 

оболочка Земли. Круговорот веществ и энергии в 

географической оболочке. Общая характеристика 

природных явлений. Природные явления 

геологического, метеорологического, 

гидрологического, биологического и космического 

происхождении я их характеристика, возникновение 

опасности для жизнедеятельности человека. Опасные 

и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и 

определения. Опасная ситуация, стихийное бедствие, 

чрезвычайная ситуация, общие понятия и 

определения. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации природного 



характера Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения  Землетрясение. Причины 

возникновения землетрясения и его возможные 

последствия.  Геологические процессы, 

происходящие в литосфере Земли, в результате 

которых возникают землетрясения. Очаг, магнитуда, 

эпицентр, интенсивность землетрясения. 

Определение интенсивности землетрясения, 

возможные последствия землетрясения. Основные 

районы на территории России, где вероятность 

землетрясений велика. Защита населения от 

последствий землетрясений. Комплекс мероприятий 

проводимых по защите населения от последствий 

землетрясений в рамках задач, решаемых РСЧС. 

Прогнозирование землетрясений. Определение 

наиболее сейсмоопасных районов на территории 

страны. Разработка способов повышения 

устойчивости зданий и сооружений, а также защиты 

от воздействия сейсмических волн. Организация 

оповещения населения. Обучение населения 

правилам безопасного поведения в сейсмоопасных 

районах. Организация аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении. Общие меры безопасности для 

населения, проживающего в сейсмоопасных районах. 

Правила поведения во время землетрясения в 

различных ситуациях: если землетрясение застало вас 

дома, на улице, в школе и др. Правила безопасного 

поведения после землетрясения Вулканы, извержение 

вулканов, расположение вулканов на Земле. Вулканы, 

места их образования, причины извержения вулканов. 

Типы вулканов: действующие, дремлющие и 

потухшие вулканы. Предвестники извержения 

вулканов. Последствия извержения вулканов.  

Образование лавовых потоков, вулканических 

грязевых потоков, выпадение твердых вулканических 

продуктов, образование палящей вулканической тучи, 

выделение вулканических газов.  Организация 

защиты населения от последствий извержения 

вулканов Оползни, причины их возникновения. 

Классификация оползней по занимаемой ими 

площади. Последствия оползней. Организация 

защиты населения от последствий оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе 

возникновения оползня. Обвалы и снежные лавины, 

их причины и последствия. Организация защиты 

населения от последствий обвалов и снежных лавин. 

Общие рекомендации населению по действиям при 

угрозе обвалов исхода снежных лавин. 

 

 



 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и ОБЖ»   

 

В процессе реализации данной программы используется  следующее 

оборудование, инвентарь, методические и дидактические материалы. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Количество Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по 

физической культуре 

Д  

1.2 

 

 

 

 

 

1.3 

Учебники и пособия, входящие в предметную 

линию учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха: 
Виленский М. Я.. "Физическая культура 5—7 класс 

М.: Просвещение, 2012г. 

 

 

К 

 

 

К 

 

 

К 

 

 

 

Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11 кл. (авторы:  В.И. Лях ; А.А.Зданевич.  

М,: Просвещение, 2012 г.) 
Комплексной программы по Основам безопасности 

жизнедеятельности для учащихся 

1–11 классов  автор: А.Т.Смирнов М.; «Просвещение» 

2012г. 
2 Инвентарь и оборудование 

2.1 Стенка гимнастическая Г  

2.2 Козѐл гимнастический Д  

2.3 Конь гимнастический Д  

2.4 Перекладина гимнастическая Д  

2.5 Перекладина гимнастическая (навесная) Г  

2.6 Канат для лазанья Г  

2.7 Мост гимнастический подкидной К  

2.8 Стойки для прыжков в высоту Д  

2.9 Скамейка гимнастическая жѐсткая К  

2.10 Маты гимнастические Г  

2.11 Мяч малый (теннисный) К  

2.12 Скакалка гимнастическая К  

2.13 Обруч гимнастический Г  

 2.14 Щит баскетбольный  игровой Д  

 2.15 Кольцо баскетбольное Г  

 2.16 Щит баскетбольный тренировочный Д  

 2.17 Щит баскетбольный тренировочный (съѐмный) Д  

 2.18 Мячи баскетбольные К  

 2.19 Мячи волейбольные К  

 2.20 Мячи футбольные К  

 2.21 Секундомер Д  

 2.22 Свисток Д  

 3.                                                       Средства первой помощи 

 3.1 Аптечка медицинская Д  

 4. Спортивный зал (кабинет) 

 4.1 Спортивный зал игровой 1  

 4.2 Раздевалки 2  

 4.3 Душевая 1  



 4.4 Кабинет учителя 1  

 4.5 Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования 

1  

 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект 

 

 

 



 


