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Рабочая программа 

По предмету - Физическая культура  

Учитель – М. И.Горохов 

Год составления 2018-2019 учебный год 

Классы – 9 классы, (базовый уровень) 

Общее количество часов по плану на каждый класс – 102 ч., количество часов в неделю -3ч  

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по физической культуре (Приказ Минобрнауки от 09.03.2004 г.) и на основе авторской программы 

«Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2013. 

  

 

 

 

 

 

 



Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы.– М.: Просвещение, 2013. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней школе, на его 

преподавание отводится 68 (102) часов в год. Учебно-тематический план по физической культуре в 9 классах состоит из разделов: 

1.1Основы знаний о физической культуре, 1.2 спортивные игры (волейбол),  1.3 спортивные игры (баскетбол), 1.4 гимнастика, 1.5 Кроссовая 

подготовка, 1.6 легкая атлетика. 

 

 Целью физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей школе направлен на решение следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредствам овладения новыми двигательными действиями базовых видов спорта, упражнений 

современных оздоровительных систем физической культуры и прикладной физической подготовки, а также формирование умений 

применять эти упражнения в различных по сложности условиях; 

 формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, функциональных возможностей организма, проводить 

занятия в соответствии с данными самонаблюдения и самоконтроля; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической культуры 

для будущей трудовой деятельности, выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии; 

 

На основе проведенных психолого-педагогических консилиумов учитываются особенности каждого 9 класса. Проведение уроков 

основывается на использовании широких и гибких методов средств обучения для развития учеников с разным уровнем двигательных и 

психических способностей учащихся. 

 

К детям с ослабленным здоровьем по медицинским показаниям осуществляется индивидуальный подход. 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в учреждении: 
дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения; 

соматически ослабленные дети; 



дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением; слабослышащих; 

дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата.  

 

Требования к уровню подготовки обучающих с ОВЗ 

 

 

Обучающиеся с ОВЗ освобождаются по медицинским показаниям от сдачи нормативов по физической культуре. Проводятся дистанционные 

формы обучения. В работе по теоретическому материалу используется учебник «Физическая культура. 8-9 классы» под редакцией М. Я. 

Виленского – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013.    
 

Требования к уровню подготовки обучающих 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета “физическая культура” по окончании 9-го класса учащиеся 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры 

Знать: 

основы истории развития физической культуры в России; 

знать уметь 

- реабилитационный потенциал через коррекцию физических упражнений. - развивать и поддерживать интерес к занятиям физической 
культуры  как к образу жизни.  

- методики укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний 

 

-раскрывать исторические сведения 

о развитии древних Олимпийских игр 

 

-способы контроля индивидуальных показателей здоровья   

 

 -проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения 

-упражнения разной функциональной направленности, использовать их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности 

-разрабатывать индивидуальный двигательный режим. 

  -доврачебную помощью во время занятий физической культурой -технически правильно осуществлять двигательные действия  

и использовать их в   организации собственного досуга и на 

учебных занятиях физической культуры  

 



особенности развития избранного вида спорта; 

педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения знаний и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их 

развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт 

и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

психофункциональные особенности собственного организма; 

индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепление здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной работоспособности; 



контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций. ФГОС / В. И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 Учебный план МАОУ «Ангарский лицей № 1». 

 Интернет – ресурсы:   

 

         http://festival.1september.ru/ 

         https://infourok.ru/ 

               http://www.rgo.ru/ru 

               http://prezentacii.com 

Краткое содержание предмета.  

№ п/п Тема (раздел)  

Количество часов 

(уроков) 

Контрольные (зачетные работы) 

продолжительностью 40 минут и более 

Класс  

9 класс  

1.1 Основы знаний о физической культуре 
В процессе урока 

опрос 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 26 Контрольно-измерительные материалы №1 

http://festival.1september.ru/
https://infourok.ru/
http://www.rgo.ru/ru
http://prezentacii.com/


  

1.3 Спортивные игры (баскетбол) 26 

   

Контрольно-измерительные материалы №2 

1.4 Гимнастика 11 

   

Контрольно-измерительные материалы №3 

1.5 Кроссовая подготовка 

 

18 

  

Контрольно-измерительные материалы №4 

1.6 Легкая атлетика 

 

21 

  

Контрольно-измерительные материалы №5 

 Итого: 102  

 

Т е м а т и ч е с к и й  п л а н  

по физической культуре 9 классы 

на 2018-2019 учебный год. 

 

№ п/п Тема (раздел)  

Количество часов 

(уроков) 

Контрольные 

(зачетные работы) 

продолжительностью 

40 минут и более 

Основные требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Класс   

9 класс   

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

опрос  -знать роль и значение ФК в развитии общества и 

человека, цели и принципы современного олимпийского 

движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой ФК и спорта высших 

достижений; 

-знать роль и значение занятий ФК в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведение 



здорового образа жизни. 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 26 

  

  

  

Контрольно-

измерительные 

материалы №1 

-уметь применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения 

основные технико-тактические действий одной из 

спортивных игр, осуществлять творческое сотрудничество 

в коллективных формах занятий физической культурой 

1.3 Спортивные игры 

(баскетбол) 

26 

  

  

  

Контрольно-

измерительные 

материалы №2 

-уметь применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения 

основные технико-тактические действий одной из 

спортивных игр 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой 

1.4 Гимнастика 10 

  

 

  

Контрольно-

измерительные 

материалы №3 

- уметь выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики 

1.5 Кроссовая подготовка 

 

18 

  

 

  

Контрольно-

измерительные 

материалы №4 

-уметь преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения 

1.6 Легкая атлетика 

 

20 

  

 

  

Контрольно-

измерительные 

материалы №5 

- уметь использовать различные виды физических 

упражнений с целью самосовершенствования, организации 

досуга и ЗОЖ, исправления недостатков физической 

подготовленности, самоконтроль и саморегуляция 

физических и психических состояний. 

 Итого: 102    

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

9 класс  

 

 

№ 

уро 

ка  

Тема урока Тип урока Виды учебной деятельности обучающихся/ 

формы обратной связи/ 

формы контроля 

Легкая атлетика (12 ч) 

1-2 Легкая атлетика. Инструктаж. 

Спринтерский бег. 

Комбинированный 

урок 

 Описывают и анализируют технику выполнения скоростных беговых упражнений, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и 

совершенствования техники бега. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 

3-4 Совершенствование техники 

длительного бега. 

  

Урок усвоения 

новых знаний 

 Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

5-6 Совершенствование 

спринтерского бега. 

  

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений  

 Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

7-8 Совершенствование техники 

длительного бега. 

  

Комбинированный 

урок 

 Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

 

9-10 Совершенствование техники 

спринтерского бега. 
  

Комбинированный 

урок 

 Описывают и анализируют технику выполнения метательных упражнений, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и 

совершенствования. Демонстрируют вариативное выполнение метательных 



  упражнений. Применяют метательные упражнения для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы 

11-12 Совершенствование бега. 

Метание. Спортивная игра. 

Комбинированный 

урок 

 Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют 

метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Кроссовая подготовка (8 ч) 

13-14 Инструктаж. Кроссовая 

подготовка 

  

Урок усвоения новых 

знаний 

 Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 

15-16 Кроссовая подготовка 

  

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений  

 Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних 

признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб. 

17-18  Кроссовая подготовка 

  

Комбинированный 

урок 

 Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних 

признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб. 

Контрольно-измерительные материалы  

19-20 Кроссовая подготовка 

  

Комбинированный 

урок 

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 

Гимнастика (10 ч) 

21-22 Гимнастика. Инструктаж. 

Совершенствование 

комбинаций. 

Урок усвоения новых 

знаний 

 Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения упражнений. 

Составляют комплекс из числа изученных упражнений 

 



 . 

23-24 Совершенствование 

комбинаций. 

       

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений  

 Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения упражнений. 

Составляют комплекс из числа изученных упражнений 

  

25-26  Совершенствование 

комбинаций. 

 . 

 

Комбинированный урок  Описывают технику общеразвивающих упражнений и составляют комбинации из 

разученных упражнений 

 

27-28  Совершенствование 

комбинаций. 

  

  

Комбинированный урок 

 Составляют комплексы общеразвивающих упражнений с предметами.  

Демонстрируют комплекс упражнений с предметами 

Контрольно-измерительные материалы  

29-30 Совершенствование 

комбинаций. 

  

Комбинированный урок  Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения упражнений. 

Составляют комплекс из числа изученных упражнений 

Раскрывают значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития физических способностей. Оказывают страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику безопасности. Владеют упражнениями для организации 

самостоятельных тренировок 

Волейбол (26 ч) 

 

31-32 Волейбол.  Инструктаж. 

Совершенствование 

техники передвижений. 

Учебная игра. 

Урок усвоения новых 

знаний 

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 



обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности   

   

33-34 Совершенствование 

техники  передач. 

Учебная игра. 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений  

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности     

35-36 Совершенствование 

техники приёма мяча. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок  Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; 

оценивают технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила 

безопасности   

37-38 Совершенствование 

техники подач. 

Учебная игра. 

 Комбинированный урок 

 

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники подачи мяча; оценивают 

технику их выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения; 

взаимодействую со сверстниками в процессе совместного обучения техникам 

игровых приемов и действий; соблюдают правила  

39-40 Совершенствование 

техники нападающего 

удара. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок  Составляют комбинацию из освоенных элементов техники нападающего удара; 

оценивают технику его выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействую со сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности 

 

41-42 Совершенствование 

техники блока. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности     



43-44 Совершенствование 

тактики игры. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности     

45-46 Совершенствование 

тактики игры. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок           

Передвигаются вдоль сетки с элементами блокирующего удара, оценивают технику 

передвижений, 

выявляют ошибки и осваивают способы их устранения; соблюдают правила 

безопасности     

47-48 Совершенствование 

тактики игры. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности     

49-50 Совершенствование 

тактики игры. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок    Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; 

оценивают технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила 

безопасности  

    

51-52 Совершенствование 

тактики игры. 

Учебная игра. 

 Комбинированный урок 

 

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 



способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности     

53-54 

 

Совершенствование 

тактики игры. 

Учебная игра. 

  

Комбинированный урок 

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передач; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности   

  Контрольно-измерительные материалы  

55-56 

 

Совершенствование 

тактики игры. 

Учебная игра. 

  

Комбинированный урок 

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передач; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности     

Баскетбол 

(26 ч) 

 

57-58 Баскетбол. Инструктаж. 

Совершенствование 

техники передвижений.   

Учебная игра.                                                              

Урок усвоения новых 

знаний 

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности                

59-60 Совершенствование 

техники передач. 

Учебная игра. 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений  

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники ловли и передачи мяча; 

оценивают технику их выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействую со сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности 

61-62 Совершенствование 

техники передач. 

Учебная игра. 

 Комбинированный урок 

 

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 



обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности    

        

63-64 Совершенствование 

техники бросков. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают 

технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам 

игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности                

65-66 Совершенствование 

техники бросков. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов передачи мяча различными 

способами; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности        

     

67-68 Совершенствование 

техники бросков. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают 

технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам 

игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности                

69-70 Совершенствование 

техники бросков мяча. 

Учебная игра. 

  

Комбинированный урок 

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности                



 

71-72 

 

Совершенствование 

техники бросков. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий; 

оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности                

73-74 Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Учебная игра. 

 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий; 

оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности       

        

75-76 Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Учебная игра. 

 

 Комбинированный урок 

 

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий; 

оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности                

77-78 Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Учебная игра. 

 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий; 

оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности                

79-80 Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок   



 Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают 

технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам 

игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности     

  Контрольно-измерительные материалы       

81-82 Совершенствование 

тактики игры. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают 

технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам 

игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности  

               

Легкая атлетика (10 ч) 

83-84 Легкая атлетика. 

Инструктаж. 

Совершенствование 

техники спринтерского 

бега. 

Урок усвоения новых 

знаний 

  

Описывают и анализируют технику выполнения скоростных беговых упражнений, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и 

совершенствования техники бега. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 

85-86 Совершенствование 

техники спринтерского 

бега. 

 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений  

  

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности.  

87-88 Совершенствование 

техники спринтерского 

бега. 

Комбинированный урок   

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со 



сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

89-90 Совершенствование 

техники спринтерского 

бега. 

 

  

Комбинированный урок 

 Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности  

 Контрольно-измерительные материалы  

91-92 Совершенствование 

техники спринтерского 

бега. 

 Комбинированный урок   

Описывают и анализируют технику выполнения метательных упражнений, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и совершенствования. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют 

метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, соблюдают правила безопасности. 

 

Кроссовая подготовка (10 ч) 

  

93-94 Кроссовая подготовка. 

Инструктаж. 

Совершенствование 

техники длительного бега. 

 Комбинированный урок   

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 

95-96 Совершенствование 

техники длительного бега. 
 Комбинированный урок   

Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних 

признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб. 

97-98 Совершенствование 

техники длительного бега. 
 Комбинированный урок   

Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних 



признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб. 

  

99-

100 

Совершенствование 

техники длительного бега. 
  

Комбинированный урок 

  

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 

Контрольно-измерительные материалы  

101-

102 

Совершенствование 

техники длительного бега. 

 Комбинированный урок   

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 
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Рабочая программа 

По предмету - Физическая культура  

Учитель – Горохова М. Г. 

Год составления 2018-2019 учебный год 

Классы – 9Б класс, (базовый уровень) 

Общее количество часов по плану на каждый класс – 102 ч., количество часов в неделю -3ч  

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по физической культуре (Приказ Минобрнауки от 09.03.2004 г.) и на основе авторской программы 

«Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

 

 



Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы.– М.: Просвещение, 2013. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней школе, на его 

преподавание отводится 68 (102) часов в год. Учебно-тематический план по физической культуре в 9 классах состоит из разделов: 

1.1Основы знаний о физической культуре, 1.2 спортивные игры (волейбол),  1.3 спортивные игры (баскетбол), 1.4 гимнастика, 1.5 Кроссовая 

подготовка, 1.6 легкая атлетика. 

 Целью физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей школе направлен на решение следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредствам овладения новыми двигательными действиями базовых видов спорта, упражнений 

современных оздоровительных систем физической культуры и прикладной физической подготовки, а также формирование умений 

применять эти упражнения в различных по сложности условиях; 

 формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, функциональных возможностей организма, проводить 

занятия в соответствии с данными самонаблюдения и самоконтроля; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической культуры 

для будущей трудовой деятельности, выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии; 

 

На основе проведенных психолого-педагогических консилиумов учитываются особенности каждого 9 класса. Проведение уроков 

основывается на использовании широких и гибких методов средств обучения для развития учеников с разным уровнем двигательных и 

психических способностей учащихся. 

 

К детям с ослабленным здоровьем по медицинским показаниям осуществляется индивидуальный подход. 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в учреждении: 
дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения; 

соматически ослабленные дети; 

дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением; слабослышащих; 



дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата.  

Требования к уровню подготовки обучающих с ОВЗ 

 

 

Обучающиеся с ОВЗ освобождаются по медицинским показаниям от сдачи нормативов по физической культуре. Проводятся дистанционные 

формы обучения. В работе по теоретическому материалу используется учебник «Физическая культура. 8-9 классы» под редакцией М. Я. 

Виленского – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013.    
 

 

Требования к уровню подготовки обучающих 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета “физическая культура” по окончании 9-го класса учащиеся 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры 

Знать: 

основы истории развития физической культуры в России; 

знать уметь 

- реабилитационный потенциал через коррекцию физических упражнений. - развивать и поддерживать интерес к занятиям физической 

культуры  как к образу жизни.  

- методики укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний 

 

-раскрывать исторические сведения 

о развитии древних Олимпийских игр 

 

-способы контроля индивидуальных показателей здоровья   

 

 -проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения 

-упражнения разной функциональной направленности, использовать их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности 

-разрабатывать индивидуальный двигательный режим. 

  -доврачебную помощью во время занятий физической культурой -технически правильно осуществлять двигательные действия  

и использовать их в   организации собственного досуга и на 

учебных занятиях физической культуры  

 



особенности развития избранного вида спорта; 

педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения знаний и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их 

развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт 

и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

психофункциональные особенности собственного организма; 

индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепление здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной работоспособности; 



контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций. ФГОС / В. И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 Учебный план МАОУ «Ангарский лицей № 1». 

 Интернет – ресурсы:   

 

         http://festival.1september.ru/ 

         https://infourok.ru/ 

               http://www.rgo.ru/ru 

               http://prezentacii.com 

Краткое содержание предмета.  

№ п/п Тема (раздел)  

Количество часов 

(уроков) 

Контрольные (зачетные работы) 

продолжительностью 40 минут и более 

Класс  

9 класс  

1.1 Основы знаний о физической культуре 
В процессе урока 

опрос 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 26 Контрольно-измерительные материалы №1 

http://festival.1september.ru/
https://infourok.ru/
http://www.rgo.ru/ru
http://prezentacii.com/


  

1.3 Спортивные игры (баскетбол) 26 

   

Контрольно-измерительные материалы №2 

1.4 Гимнастика 11 

   

Контрольно-измерительные материалы №3 

1.5 Кроссовая подготовка 

 

18 

  

Контрольно-измерительные материалы №4 

1.6 Легкая атлетика 

 

21 

  

Контрольно-измерительные материалы №5 

 Итого: 102  

 

Т е м а т и ч е с к и й  п л а н  

по физической культуре 9 классы 

на 2018-2019 учебный год. 

 

№ п/п Тема (раздел)  

Количество часов 

(уроков) 

Контрольные 

(зачетные работы) 

продолжительностью 

40 минут и более 

Основные требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Класс   

9 класс   

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

опрос  -знать роль и значение ФК в развитии общества и 

человека, цели и принципы современного олимпийского 

движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой ФК и спорта высших 

достижений; 

-знать роль и значение занятий ФК в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведение 



здорового образа жизни. 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 26 

  

  

  

Контрольно-

измерительные 

материалы №1 

-уметь применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения 

основные технико-тактические действий одной из 

спортивных игр, осуществлять творческое сотрудничество 

в коллективных формах занятий физической культурой 

1.3 Спортивные игры 

(баскетбол) 

26 

  

  

  

Контрольно-

измерительные 

материалы №2 

-уметь применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения 

основные технико-тактические действий одной из 

спортивных игр 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой 

1.4 Гимнастика 10 

  

 

  

Контрольно-

измерительные 

материалы №3 

- уметь выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики 

1.5 Кроссовая подготовка 

 

18 

  

 

  

Контрольно-

измерительные 

материалы №4 

-уметь преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения 

1.6 Легкая атлетика 

 

20 

  

 

  

Контрольно-

измерительные 

материалы №5 

- уметь использовать различные виды физических 

упражнений с целью самосовершенствования, организации 

досуга и ЗОЖ, исправления недостатков физической 

подготовленности, самоконтроль и саморегуляция 

физических и психических состояний. 

 Итого: 102    

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

9 класс  

 

 

№ 

уро 

ка  

Тема урока Тип урока Виды учебной деятельности обучающихся/ 

формы обратной связи/ 

формы контроля 

Легкая атлетика (12 ч) 

1-2 Легкая атлетика. Инструктаж. 

Спринтерский бег. 

Комбинированный 

урок 

 Описывают и анализируют технику выполнения скоростных беговых упражнений, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и 

совершенствования техники бега. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 

3-4 Совершенствование техники 

длительного бега. 

  

Урок усвоения 

новых знаний 

 Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

5-6 Совершенствование 

спринтерского бега. 

  

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений  

 Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

7-8 Совершенствование техники 

длительного бега. 

  

Комбинированный 

урок 

 Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

 

9-10 Совершенствование техники 

спринтерского бега. 
  

Комбинированный 

урок 

 Описывают и анализируют технику выполнения метательных упражнений, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и 

совершенствования. Демонстрируют вариативное выполнение метательных 



  упражнений. Применяют метательные упражнения для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы 

11-12 Совершенствование бега. 

Метание. Спортивная игра. 

Комбинированный 

урок 

 Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют 

метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Кроссовая подготовка (8 ч) 

13-14 Инструктаж. Кроссовая 

подготовка 

  

Урок усвоения новых 

знаний 

 Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 

15-16 Кроссовая подготовка 

  

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений  

 Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних 

признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб. 

17-18  Кроссовая подготовка 

  

Комбинированный 

урок 

 Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних 

признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб. 

Контрольно-измерительные материалы  

19-20 Кроссовая подготовка 

  

Комбинированный 

урок 

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 

Гимнастика (10 ч) 

21-22 Гимнастика. Инструктаж. 

Совершенствование 

комбинаций. 

Урок усвоения новых 

знаний 

 Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения упражнений. 

Составляют комплекс из числа изученных упражнений 

 



 . 

23-24 Совершенствование 

комбинаций. 

       

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений  

 Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения упражнений. 

Составляют комплекс из числа изученных упражнений 

  

25-26  Совершенствование 

комбинаций. 

 . 

 

Комбинированный урок  Описывают технику общеразвивающих упражнений и составляют комбинации из 

разученных упражнений 

 

27-28  Совершенствование 

комбинаций. 

  

  

Комбинированный урок 

 Составляют комплексы общеразвивающих упражнений с предметами.  

Демонстрируют комплекс упражнений с предметами 

Контрольно-измерительные материалы  

29-30 Совершенствование 

комбинаций. 

  

Комбинированный урок  Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения упражнений. 

Составляют комплекс из числа изученных упражнений 

Раскрывают значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития физических способностей. Оказывают страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику безопасности. Владеют упражнениями для организации 

самостоятельных тренировок 

Волейбол (26 ч) 

 

31-32 Волейбол.  Инструктаж. 

Совершенствование 

техники передвижений. 

Учебная игра. 

Урок усвоения новых 

знаний 

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 



обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности   

   

33-34 Совершенствование 

техники  передач. 

Учебная игра. 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений  

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности     

35-36 Совершенствование 

техники приёма мяча. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок  Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; 

оценивают технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила 

безопасности   

37-38 Совершенствование 

техники подач. 

Учебная игра. 

 Комбинированный урок 

 

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники подачи мяча; оценивают 

технику их выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения; 

взаимодействую со сверстниками в процессе совместного обучения техникам 

игровых приемов и действий; соблюдают правила  

39-40 Совершенствование 

техники нападающего 

удара. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок  Составляют комбинацию из освоенных элементов техники нападающего удара; 

оценивают технику его выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействую со сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности 

 

41-42 Совершенствование 

техники блока. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности     



43-44 Совершенствование 

тактики игры. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности     

45-46 Совершенствование 

тактики игры. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок           

Передвигаются вдоль сетки с элементами блокирующего удара, оценивают технику 

передвижений, 

выявляют ошибки и осваивают способы их устранения; соблюдают правила 

безопасности     

47-48 Совершенствование 

тактики игры. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности     

49-50 Совершенствование 

тактики игры. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок    Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; 

оценивают технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила 

безопасности  

    

51-52 Совершенствование 

тактики игры. 

Учебная игра. 

 Комбинированный урок 

 

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 



способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности     

53-54 

 

Совершенствование 

тактики игры. 

Учебная игра. 

  

Комбинированный урок 

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передач; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности   

  Контрольно-измерительные материалы  

55-56 

 

Совершенствование 

тактики игры. 

Учебная игра. 

  

Комбинированный урок 

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передач; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности     

Баскетбол 

(26 ч) 

 

57-58 Баскетбол. Инструктаж. 

Совершенствование 

техники передвижений.   

Учебная игра.                                                              

Урок усвоения новых 

знаний 

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности                

59-60 Совершенствование 

техники передач. 

Учебная игра. 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений  

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники ловли и передачи мяча; 

оценивают технику их выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействую со сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности 

61-62 Совершенствование 

техники передач. 

Учебная игра. 

 Комбинированный урок 

 

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 



обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности    

        

63-64 Совершенствование 

техники бросков. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают 

технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам 

игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности                

65-66 Совершенствование 

техники бросков. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов передачи мяча различными 

способами; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности        

     

67-68 Совершенствование 

техники бросков. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают 

технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам 

игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности                

69-70 Совершенствование 

техники бросков мяча. 

Учебная игра. 

  

Комбинированный урок 

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности                



 

71-72 

 

Совершенствование 

техники бросков. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий; 

оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности                

73-74 Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Учебная игра. 

 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий; 

оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности       

        

75-76 Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Учебная игра. 

 

 Комбинированный урок 

 

  

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий; 

оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности                

77-78 Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Учебная игра. 

 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий; 

оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности                

79-80 Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок   



 Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают 

технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам 

игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности     

  Контрольно-измерительные материалы       

81-82 Совершенствование 

тактики игры. 

Учебная игра. 

Комбинированный урок   

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают 

технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам 

игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности  

               

Легкая атлетика (10 ч) 

83-84 Легкая атлетика. 

Инструктаж. 

Совершенствование 

техники спринтерского 

бега. 

Урок усвоения новых 

знаний 

  

Описывают и анализируют технику выполнения скоростных беговых упражнений, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и 

совершенствования техники бега. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 

85-86 Совершенствование 

техники спринтерского 

бега. 

 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений  

  

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности.  

87-88 Совершенствование 

техники спринтерского 

бега. 

Комбинированный урок   

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со 



сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

89-90 Совершенствование 

техники спринтерского 

бега. 

 

  

Комбинированный урок 

 Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности  

 Контрольно-измерительные материалы  

91-92 Совершенствование 

техники спринтерского 

бега. 

 Комбинированный урок   

Описывают и анализируют технику выполнения метательных упражнений, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и совершенствования. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют 

метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, соблюдают правила безопасности. 

 

Кроссовая подготовка (10 ч) 

  

93-94 Кроссовая подготовка. 

Инструктаж. 

Совершенствование 

техники длительного бега. 

 Комбинированный урок   

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 

95-96 Совершенствование 

техники длительного бега. 
 Комбинированный урок   

Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних 

признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб. 

97-98 Совершенствование 

техники длительного бега. 
 Комбинированный урок   

Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних 



признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб. 

  

99-

100 

Совершенствование 

техники длительного бега. 
  

Комбинированный урок 

  

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 

Контрольно-измерительные материалы  

101-

102 

Совершенствование 

техники длительного бега. 

 Комбинированный урок   

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей№1» 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету – Основы безопасности жизнедеятельности  

Учитель – М. Г. Горохова 

Год составления 2018-2019 учебный год 

Классы – 9 классы, (базовый уровень) 

Общее количество часов по плану на каждый класс – 34 ч., количество часов в  неделю – 1 ч. 

Программа разработана на основе «Рабочей Программы к предметной линии В. Н. Латчука, В. В. Маркова, М. И. Кузнецова и др. для 5-9 

классов», в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика курса 

В свое предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей: 

 Усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 Понимания ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и общественной ценности; 

 уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, правовое государство семейные ценности, 

справедливость и ответственность органов власти; 

 антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся , их нетерпимость к действиям и намерениям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков, табакокурению и употреблению 

алкогольных напитков; 

 готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Организация и поведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно использовать образовательный и воспитательный 

потенциал образовательного учреждения, создать благоприятные условия для личностного  и познавательного развития учащихся, 

обеспечивают формирование важнейших компетенций школьников. 

Курс предназначен для решения следующих задач:  

  освоения учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

 Обучению школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первю помощь;  

 Развитие у обучаемых качеств личности,  необходимых для ведения здорового и иразумного образа жизни, обеспечение безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание  учащихся культуры безопасности  жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 формирование у школьников  антиэкстремистской и антитеррористическо й личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 



Учебный материал 7,8,9 классов структурирован в три раздела: 

 раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

 раздел 2 «Основы медицинский знаний и правила оказания первой помощи»; 

 раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

 

2. Планируемые результаты изучения курса 

 

Учащийся должен знать: 

 наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и 

классификацию; 

 опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее распространенные в повседневной жизни, их возможные 

последствия правила личной безопасности; 

 основы государственной стратегии РФ в области обеспечения безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз; 

 законодательную и нормативную - правовую баз РФ по организации противодействия терроризму; 

 основные виды террористических актов, их цели и способы проведения; 

 правила безопасного поведения при угрозе террористических актов; 

 основы государственной политики РФ по противодействию наркотизму; 

 основные меры по профилактике наркомании и токсикомании; 

 наиболее популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при этом. 

Учащиеся должны уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении ЧС, обеспечивая личную безопасность; 

 уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 



 оказывать первую помощь при неотложных состояниях.   

Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению полученных знаний и умений: 

 для обеспечения безопасности в разных опасных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

 для оказания первой помощи пострадавшим; 

 формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового образа жизни. 

 

Используемые технологии: информационно-коммуникационные технологии, технологии проблемного обучения, интегрированное 

обучение, технология использования в обучении игровых методов. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования к  завершённой предметной линии 

учебников В. Н. Латчука, С. К. Миронова и др..  

Учебники прошли экспертизу и одобрены РАО и РАН, включены в Федеральный перечень учебников для использования в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 Рабочий план разработан на основе авторской программы: Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая 0-75 программа. 5-9 

классы: 

 Учебно-методическое пособие / авт.-сост. В. Н. Латчук, С, К. Миронов, С. Н. Вангородский, М. А. Ульянова.- М.: Дрофа, 2015.-

106.(6)с 

  Учебный план МАОУ «Ангарский лицей № 1». 

 

 Интернет – ресурсы:   

http://festival.1september.ru/ 

https://infourok.ru/ 

    http://www.rgo.ru/ru 

http://festival.1september.ru/
https://infourok.ru/
http://www.rgo.ru/ru


    http://prezentacii.com 

 

 

Краткое содержание предмета. Учебный материал 9 классов структурирован в три раздела: 

№ Раздел Количество 

часов 

Проверочные, практические, контрольные, зачётные 

работы 

1.  Раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и 

государства» 

14 2  

2.  Раздел 2 «Основы медицинский знаний и правила 

оказания первой помощи»; 

 

7  1 

3.  Раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

 

13  1 

 

3 . Т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е   

 Т е м а т и ч е с к и й  п л а н  

по основам безопасности, 9 классы 

на 2018-2019 учебный год. 

№ 

п/п 
 Тема (раздел) 

Кол-во 

ча 

сов  

   

  Контрольные 

(зачётные работы)  

  

Основные требования к уровню подготовки  обучающихся 

Раздел 1.   Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (14 ч) 

1.1  Современный комплекс проблем 

безопасности  

5    Учащиеся должны знать: 

http://prezentacii.com/


1.2 

 

 Организация единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

 2 Тест 

основы государственной стратегии РФ в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

Учащиеся должны уметь: 

предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуаций 

Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению 

полученных знаний и умений: 

для обеспечения безопасности в разных опасных чрезвычайных ситуациях  

социального характера 

 

1.3 

 

 Международное гуманитарное 

право  

4  

 

Зачёт 

1.4 Безопасное поведение в 

криминогенных ситуациях 

3  

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

  

2.1  Профилактика травм в старшем 

школьном возрасте  

3    Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению 

полученных знаний и умений: 

для оказания первой помощи пострадавшим 

 

2.2  Основы медицинских знаний   4 Практическая работа. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (13 ч) 

3.1  Здоровье и здоровый образ жизни 3  

 

 

 

Контрольная работа. 

 Учащийся должен знать: 

о заболеваниях, передающихся половым путем, и путях их профилактики 

Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению 

полученных знаний и умений: 

формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и 

здорового образа жизни. 

 

3.2 Личная гигиена  3 

3.3 Физиологические и психологические 

особенности организма подростка 

4 

3.4 Факторы, разрушающие здоровье 

человека  

3 

                                 Всего:  34   



4. Календарно-тематический план 

Календарно-тематический план 

№ 

уро 

ка  

Сроки 

прове 

дения 

урока 

Тема урока Тип урока         Виды деятельности обучающихся/ формы 

обратной связи/ формы контроля 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (14 ч) 

Современный комплекс проблем безопасности (5 ч) 

1-2 

 

 1. Правовые основы обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства 

2. Угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации 

 Урок усвоения новых 

знаний 

1.Слушание объяснения учителя.  

2.Работа с литературой. Изучают положения Конституции 

Российской Федерации, федеральные законы и 

подзаконные акты в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства. 

3-4  3. Международный терроризм как угроза 

национальной безопасности 

4. Наркотизм и национальная безопасность 

 Комбинированный урок 3. Слушание объяснения учителя.  

4. Анализ проблемных ситуаций.   

5-6  5. Гражданская оборона как составная 

часть системы национальной безопасности 

 

 Комбинированный урок 5. Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам.    

 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (2 ч) 

 6. Цели, задачи и структура РСЧС Урок усвоения новых 

знаний 

6-7. Просмотр фильма. Работа с учебником. Получают 

представление о функциях и структуре РСЧС, 

представление о режимах функционирования, силах и 

средствах РСЧС. 

7-8  7. Режимы функционирования, силы и 

средства РСЧС 

Урок усвоения новых 

знаний 



 Контрольный тест. 

Международное гуманитарное право (4 ч) 

 8. Международное гуманитарное право. 

Сфера применения и ответственность за 

нарушение норм 

 Комбинированный урок  8. Работа с литературой. Изучают основные документы 

международного права.  

  

 

9-10   9. Защита раненых, больных, 

потерпевших кораблекрушение, 

медицинского и духовного персонала 

10. Защита раненых, больных, 

потерпевших кораблекрушение, 

медицинского и духовного персонала 

 Комбинированный урок 

 

 9-11. Систематизация учебного материала.   

  

 

11-

12 

 11.  Защита военнопленных и 

гражданского населения 

 Урок усвоения новых 

знаний 

11.  Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам.   

Зачёт. 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (3 ч) 

 12. Защита от мошенников Комбинированный урок 12. Просмотр фильма. Получают представление об 

основных видах и приемах мошенничества. Осваивают 

правила защиты от мошенников 

  

13-

14 

 13. Безопасное поведение девушек 

14. Психологические основы самозащиты 

в криминогенных ситуациях. Пути выхода 

 Комбинированный урок 13.Работа по учебнику. Получают представление о 

преступлениях на сексуальной почве. Учатся соблюдать 

правила безопасного поведения и психологической 



из конфликтных ситуаций защиты по предотвращению насильственных действий 

14.Анализ проблемных ситуаций. Развивают у себя 

качества личности уверенного человека. Учатся 

соблюдать правила безопасного поведения, помогающие 

защититься от насильников и хулиганов 

  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (7 ч) 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3 ч) 

15-

16 

 15. Причины травматизма и пути их 

предотвращения 

16. Безопасное поведение дома и на улице 

 Урок усвоения новых 

знаний 

15. Просмотр фильма.    

16.  Составление инструкций по безопасному поведению 

дома и на улице. 

17-

18 

 17. Безопасное поведение в школе, на 

занятиях физкультурой и спортом 

 Комбинированный урок  17. Анализ проблемных ситуаций. Составление правил   

безопасного поведения, помогающие предотвратить 

травмы. 
Основы медицинских знаний (4 ч) 

 18. Профилактика осложнений ран. 

Асептика и антисептика  

Урок усвоения новых 

знаний 

18. Работа с раздаточным материалом. Получают 

представление об асептике и антисептике. 

   

19.   19. Травмы головы, позвоночника и спины  Урок усвоения новых 

знаний 

 19.Практическая работа. Учатся определять признаки и 

оказывать первую помощь при травмах головы и 

позвоночника. 

  



 

 

     

 

20.   20. Экстренная реанимационная помощь  Комбинированный урок   

 20. Практическая работа. Учатся определять признаки 

клинической смерти и практически осваивают технику и 

последовательность выполнения реанимационных 

мероприятий. 

21-

22 

 21. Основные неинфекционные 

заболевания 

 

 Урок усвоения новых 

знаний 

21. Работа с различными источниками. Получают 

представление о наиболее распространенных и опасных 

неинфекционных заболеваниях. 

 
Основы здорового образа жизни (14 ч) 

Здоровье и здоровый образ жизни (3 ч) 

 22. Здоровье человека Комбинированный урок 22 Систематизация учебного материала. 

23-

24 

 23. Здоровый образ жизни как путь к 

достижению высокого уровня здоровья и 

современные методы оздоровления 

24. Факторы риска во внешней среде и их 

влияние на внутреннюю среду организма 

человека и его здоровье 

 Комбинированный урок  23-24. Анализируют проблемные ситуации. Получают 

представление об основных элементах здорового образа 

жизни и его влиянии на формирование личности, о 

влиянии факторов риска, риска внешней среды на 

внутреннюю среду организма человека. 

 Личная гигиена (3 ч) 

25-

26 

 25. Понятие личной гигиены. Гигиена 

кожи и одежды 

26. Гигиена питания и воды 

  Урок коррекции знаний, 

умений, навыков 

 

25-27. Слушание и анализ выступлений своих      

товарищей. 

  

 

  

27-

28 

 27. Гигиена жилища и индивидуального 

строительства 

 

 Урок коррекции знаний, 

умений, навыков 

Физиологические и психологические особенности организма подростка (4 ч) 



 28. Физиологическое и психологическое 

развитие подростков 

Комбинированный урок 28. Работа с раздаточным материалом. Получают 

представление о физическом и психологическом 

развитии в подростковом и юношеском возрасте. Учатся 

учитывать эти особенности при общении с 

окружающими. 

29-

30 

 29. Роль взаимоотношений в 

формировании репродуктивной функции 

30. Виды конфликтов. Правила поведения 

в конфликтных ситуациях 

 Комбинированный урок 29. Работа с учебником и другими источниками. 

Получают представление об особенностях отношений 

юношей и девушек 

30. Моделирование правильного поведения в 

конфликтных ситуациях. 

31-

32 

  31. Суицидальное поведение в 

подростковом возрасте 

 

  Комбинированный урок  31.Просмотр фильма. Анализ проблемных ситуаций.  

Получают представление о причинах и профилактике 

суицидов. Учатся преодолевать угнетенное психическое 

состояние и депрессию. 

 Факторы, разрушающие здоровье человека (3 ч) 

 32. Употребление табака, алкоголя. 

 

 Комбинированный урок 32. Просмотр фильма.  

 

33-

34 

  33. Наркомания и токсикомания  Комбинированный урок 33.  Просмотр фильма. Оказание помощи при 

отравлении наркотиками и лекарственными 

препаратами. 

 34. Заболевания, передающиеся половым 

путем 

 

 Комбинированный урок 34. Просмотр фильмов. Получают представление о 

заболеваниях, передающихся половым путем, и путях их 

профилактики 

 Контрольная работа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


