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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 

Количество учебных часов в неделю – 3 часа. 
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образоват. Учреждений /М.Я. Виленский, И. М. Туревский, Т. Ю.Торочкова и др.; под 
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1. Планируемые результаты  

 

     Личностные результаты:  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

формирование умения оказывать первую помощь 

 

На основе проведенных психолого-педагогических консилиумов учитываются 

особенности каждого уч-ся 7 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. 

  

 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. 5-7 классы» под 

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

   

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

- повышать реабилитационный потенциал через 

коррекцию физических упражнений. 

- Развивать и поддерживать интерес к 

занятиям физической культуры  как к образу 

жизни.  

-владеть методиками укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики заболеваний 

 

-раскрывать исторические сведения 

о развитии древних Олимпийских игр 

 

-владеть способами контроля индивидуальных 

показателей здоровья   

 

 -проводить самостоятельные занятия по 

развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и 



 

 

        Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

          

Предметные результаты 

7 класс 

    Физическая культура (базовый уровень) 

телосложения 

-владеть упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности 

-разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим. 

  -владеть доврачебной помощью во время 

занятий физической культурой 

-технически правильно осуществлять 

двигательные действия  и использовать их в   

организации собственного досуга и на 

учебных занятиях физической культуры  

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

-владеть техническими приёмами и 

двигательными действиями базовых видов спорта 

с помощью их активного применения в игровой и 

соревновательной деятельности 

-разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим, подбирать и пла-

нировать физические упражнения, под-

держивать оптимальный уровень ин-

дивидуальной работоспособности 

-владеть способами контроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и 

физических качеств 

 

  

-проводить самостоятельные занятия по 

развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и 

телосложения 

-владеть физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой 

-раскрывать исторические сведения 

о развитии древних Олимпийских игр 

 



 

  

 2. Содержание предмета, курса. 

1. Основы знаний о физической культуре и безопасности жизнедеятельности (в процессе   

урока). 

2. Легкая атлетика - 27 часов 

3. Спортивные игры (волейбол) – 21 час 

4. Спортивные игры (баскетбол) – 20 часов 

5. Гимнастика с элементами акробатики – 34 часа 

 

3. Тематическое планирование.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс (Учитель: Горохова М. Г.) 

№ уро 

ка  

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Контроль 

 Раздел 1. Основы знаний о физической 

культуре и безопасности 

жизнедеятельности.  

. 

В процессе 

урока 

  

1-2 

 
Раздел 2. Легкая атлетика. 

1. Легкая атлетика. Инструктаж. 

Спринтерский бег.  

2.Встречные эстафеты. 

 

 

1ч 

1ч 

Входная 

(стартовая) 

диагностика 

3-4  3.Совершенствование бега. 

4.Спортивная игра лапта. 

1ч 

 

1ч 

 

5-6  5.Совершенствование бега. 

6.Спортивная игра лапта. 

1ч 

 

1ч 

 

7-8 7.Совершенствование бега. 

8.Спортивная игра лапта. 

1ч 

 

1ч 

 

9-10 9.Бег на результат. 1ч 

 

Текущая 

диагностика 

работоспособности 

-владеть методиками укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики заболеваний 

 

-технически правильно осуществлять 

двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их 

в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга 

 



10.Спортивная игра лапта. 1ч (Контрольно-

измерительные 

материалы) 

 

11-12 11.Метание малого мяча. 

12.Спортивная игра лапта. 

 

1ч 

 

1ч 

  

13-14 13.Метание мяча. 

14. Спортивная игра лапта. 

1ч 

 

1ч 

 

15-16 15.Метание мяча. Специальные беговые 

упражнения. 

16.Метание мяча. Специальные беговые 

упражнения. 

1ч 

 

1ч 

 

17-18 17.Метание. Скоростно-силовые 

упражнения. 

Совершенствование бега. 

18.Инструктаж. Гимнастика. 

Строевые упражнения. 

1ч 

 

 

 

 

 

1ч 

  

19. 19.Строевая подготовка. 

ОРУ на месте. Гимнастические упражнения. 

Совершенствование бега. 

1ч 

 

1ч 

 

20. Раздел 3. Волейбол. 

 

20. Волейбол. Инструктаж.  

Эстафеты. 

 

 

1ч 

 

21-22 21.Стойки и передвижения игрока. 

Строевые упражнения. Гимнастические 

упражнения. 

22.Передача мяча сверху. Эстафеты. 

1ч 

 

 

1ч 

 

23-24 23.Приёммяча снизу двумя руками. 

Строевая подготовка. Гимнастика. 

24.Нижняя прямая подача мяча. 

Выполнение комбинаций гимнастических 

упражнений. 

1ч 

1ч 

 

25-26 25.Игра по упрощенным правилам. 

 

26.Игра по упрощенным правилам. 

1ч 

1ч 

 



27-28 27.Стойки и передвижения игрока. 

 

28.Игра по упрощенным правилам. 

1ч 

 

1ч 

 

29-30 29.Совершенствование тактики игры. 

30.Игра по упрощенным правилам. 

1ч 

1ч 

 

31-32  31.Совершенствование тактики игры. 

32.Игра по упрощенным правилам. 

1ч 

1ч 

 

33-34 33.Совершенствование тактики игры. 

34.Игра по упрощенным правилам. 

1ч 

1ч 

 

35-36 35.Совершенствование тактики игры. 

36.Игра по упрощенным правилам. 

1ч 

1ч 

 

37-38 

 

37.Совершенствование тактики игры. 

38.Игра по упрощенным правилам. 

1ч 

1ч 

 

39-40 39.Совершенствование тактики игры. 

40.Игра по упрощенным правилам. 

1ч 

1ч 

Текущая 

диагностика 

(Контрольно-

измерительные 

материалы) 

41-42 Раздел 4. Баскетбол.  

41. Баскетбол. Инструктаж. 

 Техники передвижений, остановок, 

поворотов, стоек.                                                                              

42. Передвижения и остановки игрока. 

 

1ч 

1ч 

 

 

43-44 43. Передачи мяча различными способами 

на месте 

44. Броски мяча. 

1ч 

1ч 

 

45-46 45. Передачи мяча различными способами в 

движении. 

46. Учебная игра. 

1ч 

1ч 

 

47-48 47. Броски мяча, передачи мяча. 

 

48. Учебная игра. 

1ч 

1ч 

 

49-50 49. Передвижения и остановки игрока. 

 

50. Учебная игра. 

1ч 

1ч 

 

51-52 

 

 

51.Зонная защита.  

 

52. Учебная игра. 

1ч  



1ч 

53-54 53. Зонная защита.  

 

54. Учебная игра. 

1ч 

1ч 

 

55-56 55. Индивидуальные действия в защите.  

 

56.Учебная игра. 

1ч 

1ч 

 

57-58 57.Индивидуальные действия в защите.  

 

58.Учебная игра. 

1ч 

1ч 

 

59-60 59. Броски. Ведение мяча с сопротивлением. 

 

60.Учебная игра. 

1ч 

1ч 

 Текущая 

диагностика 

(Контрольно-

измерительные 

материалы) 

61-62 

 
Раздел 2. Легкая атлетика. 

 61. Легкая атлетика. Инструктаж.  

Спринтерский бег. 

62.Техника низкого старта. 

1ч 

1ч 

 

63-64 63. Легкоатлетические упражнения. 

Челночный бег.  

64. Лапта 

 

1ч 

1ч 

 

65-66 65. Легкоатлетические упражнения. 

Челночный бег. 

66. Лапта 

1ч 

1ч 

 

67-68 67.Легкоатлетические упражнения. 

Челночный бег.  

68. Лапта 

 

1ч 

1ч 

 Итоговая 

диагностика 

(Контрольно-

измерительные 

материалы) 

 

 

Всего:  68 ч 

 
  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс (Учитель: Беляевская С.С) 

№ уро 

ка  

Тема урока (раздел) Кол-во 

часов 

Контроль 

1-2 Раздел 5. Гимнастика. 

1 Выполнение команд. 

2.Упражнения на гимнаст.скамье. 

 

2ч. 

Входная 

(стартовая) 

диагностика 

(Контрольно-



измерительные 

материалы) 

3-4 3. Подъем поворотом в упор, движение в 

висе. 

4.ОРУ с гимнастической полкой. 

 

2ч. 

 

5-6 5.Развитие силовых способностей. 

6.Развитие гимнастических способностей. 

 

2ч. 

 

7-8 7.Изоляционные упражнения. 

8.Уровни по диагонали 

 

2ч. 

 

9-10 9.Трамплины на середине зала. 

10.Трамплины с перекатом на спину 

 

2ч. 

 

11-12 11.Жим от пола с продвижением по 

диагонали. 

12. «Колесо» по диагонали. 

 

2ч. 

 

13-14 13.Сдача силовых упражнений. 

14. «Велосипед», «Ножницы», «Лодочка»  

 

2ч. 

 Текущая 

диагностика 

(Зачет) 

15-16 15.Растяжка на правый шпагат. 

16.Растяжка на левый шпагат. 

 

2ч. 

 

17-18 17.Растяжка на поперечный шпагат. 

18.Махи вперед, в сторону, назад. 

 

2ч. 

 

19-20 19. «Мостик» от пола. 

20. « Мостик» от стены. 

 

2ч. 

 

21-22 21. «Мостик» с ног. 

22. «Мостик» с поднятием ноги. 

 

2ч. 

 

23-24 23. Сдача гимнастических упражнений. 

24.Кувырки вперед и назад. 

 

2.ч 

Текущая 

диагностика 

(Зачет) 

25-26 25.Кувырок в стойку на лопатки. 

26.Упражнения на равновесия. 

 

2ч. 

 

27-28 27.Парные упражнения (стойки). 

28.Перекидные прыжки. 

 

2ч. 

 

29-30 29.Прыжок «Кольцом» одной ноги. 

30. «Колесо», «Рондад» по диагонали. 

 

2ч. 

 

31-32 31. «Колесо» , « Рондад»по диагонали. 

32. « Колесо» по диагонали с разбега. 

 

2ч. 

 

33-34 33.Перекидной прыжок «Бедуинский». 

34. Сдача акробатических упражнений. 

 

2ч. 

Итоговая 

диагностика 

(Контрольно-

измерительные 

материалы) 

Всего:  34ч.  

 

 

 

 

 



 

Приложение 1    

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 Оценочные материалы                                                                                 

    

1. Входная (стартовая) диагностика с системой оценивания 

 

Входная диагностика по физической культуре 7 класс 

 

Стартовый мониторинг состоит из контрольной работы (тест) и нормативов по 

физической подготовке.  

Часть 1. Теоретические знания. 

1.   Когда Россия впервые приняла участие в Олимпийских играх? 
А) 1908 год в Лондоне; 

Б) 1912 год в Стокгольме; 

В) 1952 год в Хельсинки; 

Г) 1900 год в Париж. 

 

2.   Бег с остановками и изменению направления по сигналу преимущественно 

способствует формированию: 
А) координации движений; 

Б) техники движений; 

В) быстроты реакции; 

Г) скоростной силы. 

 

3.   Солнечные ванны лучше всего принимать: 
A) с 12 до 16 часов дня; 

Б) до 12 и после 16 часов дня; 

B) в любое время дня при соблюдении необходимых мер предосторожности; 

Г) с 10 до 14 часов. 

 

4.   Где и когда были проведены первые Олимпийские игры современности? 
А) 1516 год в Германии; 

Б) 1850 год в Англии;   

В) 1896 год в Греции; 

Г)  1869 год во Франции. 

 

5.   Назовите имя первого Российского олимпийского чемпиона: 
А) Николай Панин- Коломенкин (фигурное катание); 

Б) Иван Поддубный (борьба); 

В) Сергей Елисеев (тяжелая атлетика); 

Г) Анатолий Решетников (легкая атлетика) 

 

6.   Профилактика нарушений осанки осуществляется при: 
A) скоростных упражнениях; 

Б) упражнениях «на гибкость»; 

B) силовых упражнениях; 

Г) упражнениях на «выносливость». 

 

7.   Какая организация занимается подготовкой и проведением Олимпийских 

игр?         
A) НХЛ; 



Б) НБА;   

B) МОК; 

Г) УЕФА.     

     

8.   Что определяет техника безопасности? 

А) навыки знаний физических упражнений без травм; 

Б) комплекс мер направленных на обучение правилам поведения, правилам страховки и 

самостраховки,      оказания доврачебной помощи; 

В) правильное выполнение упражнений; 

Г)  организацию и проведение учебных и внеурочных занятий в соответствии с 

гигиеническими требованиями. 

 

9.   Какое определение не относится к основным свойствам мышц? 
А) растяжение; 

Б) сокращение; 

В) эластичность; 

Г) постоянность состояния 

 

10.   С помощью какого теста не определяется физическое качество выносливость? 
А) 6 - ти минутный бег; 

Б) бег на 100 метров; 

В) лыжная гонка на 3 километров; 

Г) плавание 800 метров. 

 

11.   Какова  протяженность марафонской  дистанции    на  Олимпийских играх? 
А) 42 км 195 м; 

Б) 32 км 195 м; 

В) 50 км 195 м; 

Г) 45 км 195 м. 

Критерии оценивания: Часть 1. Теоретические знания (тест) 

         

Ключ для проверки 

      

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ответ г в б в а в в б г б а 

12 – 18 баллов – отметка «3» 

19 – 24 баллов – отметка «4» 

25 – 31 баллов – отметка «5» 

Контрольный тест по теме «Баскетбол» 

 7 класс. 

1. В каком году и в какой стране появился баскетбол? 

а) в 1891году в США в) в 1901 году в Италии 

б) в 1890 году в Канаде г) в 1932 году в Греции 



2. Создателем баскетбола является: 

а) Ларри Берд в) Джеймс Нейсмит 

б) Мэджик Джонсон г) Майкл Джордан 

3. Когда и где впервые начали играть в баскетбол в России? 

а) в 1892 году в Москве в) в 1902 году в Нижнем Новгороде 

б) в 1908 году в Санкт-Петербурге г) в 1909 году в Ярославле 

4. Какие физические качества формирует игра баскетбол? 

а) гибкость и ловкость в) выносливость и точность 

б) скоростно-силовые д) координацию движений 

  

5. В баскетбол играют две команды по: 

а) 6 игроков б) 7 игроков 

в) 5 игроков г) 8 игроков 

6. Основная цель игры «баскетбол» 

а) забросить мяч в корзину соперника 

б) помешать команде соперника завладеть мячом 

в) забросить мяч руками в корзину соперника 

г) потренироваться в беге 

7. Сколько таймов продолжается игра? 

а) 3 тайма б) 2 тайма 

в) 4 тайма г) 1 тайм 

8. Сколько раз можно заменить игроков во время остановки игры? 

а) неограниченное количество б) 4 раза 

в) 3 раза г) 2 раза 

9. Сколько времени отводится на штрафной бросок? 

а) 2 секунды б) 3 секунды 



в) 5 секунд г) 4 секунды 

10. Сколько очков дает штрафной бросок? 

а) одно очко б) два очка 

в) три очка в) три очка 

 Ответы: 1 – а; 2 - в; 3 – б; 4 – б, в, д; 5 –в; 6 –в; 7 –б; 8 – а; 9 –в; 10 –а  

10-8 баллов – «5» 

 6-7 баллов – «4» 

 4-5 баллов – «3» 

 

Итоговая диагностическая работа по физической культуре  7 класс 

        Контрольно-измерительные материалы к  итоговой аттестации по физической 

культуре в 7 классе. 

Цель тестирования: контроль качества знаний учащихся по предмету «Физическая 

культура». 

Диагностическая работа состоит из трех частей, которые различаются по форме заданий, 

степени сложности и количеству заданий  

Часть А содержит15  заданий с выбором ответа;  

Часть В  содержит задания, в котором надо записать слово или словосочетание, которое 

заканчивает фразу 

Часть С содержит задания со свободным ответом. 

К каждому из заданий с выбором ответа Части А предлагается   несколько вариантов 

ответов, один из которых правильный 

Ответы на задания части В и С  формулируются и записываются  учащимися 

самостоятельно в развернутой форме 

Итоговая диагностическая работа по физической культуре,  7класс 

  

1. Вход в спортивный зал 

а) разрешается в спортивной форме 

б) разрешается только в присутствии преподавателя 

в) разрешается в присутствии дежурного 

2.Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 

занимающиеся: 

а) переоценивают свои возможности;   б) следуют указаниям преподавателя; 

б) владеют навыками выполнения движений г) не умеют владеть своими эмоциями. 

3.Первая помощь при ушибах заключается в том, что ушибленное место следует: 

а) потереть, почесать б) укутать полотенцем, чтобы согреть; 

в) постараться положить на возвышение, чтобы был отток крови г) охладить. 

4.Главная фаза в технике прыжка в длину и высоту является: 

а) разбег; б) отталкивание; в) приземление; г) удержание ног в момент приземления. 

5.Сколько фальстартов допускается в беговых дисциплинах: 

а) один;   б) два;   в) три;   г) не одного? 

6. Игровое время в баскетболе состоит из: 



а) 4 периодов по 10 минут   б) 3 периодов по 8 минут; 

в) 4 периодов по12 минут;   г) 6 периодов по 10 минут. 

7. Упражнения на гибкость выполняются: 

а) до появления пота; б) по 8-16 циклов движений в серии; 

в) пока не начнется увеличиваться амплитуда движения; г) до появления болевых 

ощущений. 

8. Наиболее распространенным методом воспитания скоростных способностей 

является: 

а) повторный; б) интервальный; в) переменный; г) «взрывной». 

9. Если ЧСС после выполнения упражнений восстанавливается до уровня, который 

был в начале урока за 30 секунд, то это свидетельствует, что нагрузка: 

а) переносится организмом относительно легко; б) достаточно большая, но ее можно 

повторить;     в) достаточная и ее не следует увеличивать;  

  г)высокая и необходимо время отдыха увеличить. 

10. С чего следует начинать закаливающие процедуры: 

а) с обливания водой, имеющей температуру тела; б) с обливания прохладной водой; 

в) с обливания холодной водой; г) с растирания тела полотенцем? 

11. Избыточный вес: 

а) укрепляет опорно-двигательный аппарат; б) тренирует сердечно - сосудистую систему; 

в) активизирует обмен веществ; г) оказывает отрицательное воздействие на системы 

организма. 

12. Что относится к спортивной гимнастике? 

а) тренажеры;  б) гантели;  в) обруч;  г) брусья. 

13. Сколько замен во время игры в баскетбол можно произвести? 

а) 3;     б) 5;    в) 10;     г) неограниченное количество раз. 

14. Первые современные Олимпийские игры состоялись в 1896 г. В одном из 

городов: 

а) Париж; б) Рим; в) Лондон; г) Афины. 

15. Александр Карелин – чемпион Олимпийских игр в: 

а) плавании; б) боксе; в) гимнастике г) борьбе. 

Часть В     Запишите слово или словосочетание, которое заканчивает фразу 

В1. Привычная поза человека в положении стоя, сидя – это ________ 

В2.Технический прием в волейболе, с помощью которого мяч вводится в игру, называется 

____________. 

В3 Временное снижение работоспособности принято называть _________________ 

Часть С Задания со свободным ответом 

С1. Назовите зимние Олимпийские виды спорта.  

 

 

Система оценивания выполнения заданий и контрольной работы в целом  

Каждое правильно выполненное задание Части А оценивается 1 баллом. Задание 

считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

 а. указан номер неправильного ответа;  

б. указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер 

правильного ответа;  



в. номер ответа не указан.  

Правильно выполненное задание Части В   оценивается 2 баллами   

За правильно вписанные ответы в  части С - максимум 4 балла 

 Ответы на тест 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ответы б б г б а а г а а а г г г г г 

Часть В     Запишите слово или словосочетание, которое заканчивает фразу 

В1. Привычная поза человека в положении стоя, сидя – это ________ 

В2.Технический прием в волейболе, с помощью которого мяч вводится в игру, называется 

____________.   

В3 Временное снижение работоспособности принято называть _________________. 

Ответ В1- осанка   В2-подача      В3- утомление 

С1. Назовите зимние Олимпийские виды спорта.  

Ответ.  Хоккей, лыжные гонки, фигурное катание, слалом, бобслей , биатлон, , керлинг, 

сноуборд, прыжки с трамплина, санному спорту , горные лыжи, фристайл. 

Часть В.  Вариант 2   Запишите слово или словосочетание, которое заканчивает 

фразу 

 

В1. Наибольшая сумма очков определяет в конце соревнования _______________. 

В2 В Древней  Греции победителей игр называли _____________________. 

В3. Победа в волейболе присуждается команде, выигравшей в      __________ партиях 

  

 Ответ  В1- победителя, В2- олимпиониками    В3 трех 

 С1. Назовите  летние Олимпийские виды спорта.  

  Ответ Бадминтон, баскетбол, бокс .борьба, плавание,  волейбол, гандбол,  спортивная 

гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, академическая гребля на 

байдарках и каноэ, дзюдо,  конный спорт, лёгкая атлетика,  настольный теннис,   

 парусный спорт, современное пятиборье, стрельба из лука,  пулевая стрельба, стендовая 

стрельба, теннис,   тяжёлая атлетика, фехтование, футбол ,хоккей на траве 

Вся работа оценивается 24 баллами 

 

Критерии оценки  

20-24  баллов – «5»  

15-19 баллов – «4» 

10-14    баллов – «3»  

  0-9  баллов – «2» 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств по предмету физкультура. 

7 класс 

Контрольные испытания проводятся в начале и в конце учебного года в рамках 

урока, с целью выявления динамики физического развития учащихся и более 

правильного распределения нагрузки на уроках. 

№ 
Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

http://zab-active.ru/articles/sannyy_sport


Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

1 Челночный бег 4x9  

м, сек 

9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

2 Бег 30 м, секунд 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

3 Бег 1000м - 

мальчики, мин 

500м - девочки, мин 

4,10 4,30 5,00 2,15 2,25 2,60 

4 Прыжки  в длину с 

места  

180 170 150 170 160 145 

5 Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

9 7 5       

6 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

23 18 13 18 12 8 

7 Наклоны  вперед из 

положения сидя 

11 7 4 16 13 9 

8 Подъем туловища 

за 1 мин. из 

положения лежа 

45 40 35 38 33 25 

9 Прыжок на 

скакалке, 20 сек, 

раз 

46 44 42 52 50 48 

 

 

 

Приложение 2 

Методические материалы 

План- конспект урока по физической культуре 

для учащихся 7 класса. 

Тема: «Совершенствование техники ранее изученного материала по баскетболу игровым 

методом» 

Цель: Совершенствовать  ранее изученный материал по баскетболу. 

Задачи урока: 

1. Совершенствование техники ловли и передачи мяча в движении, ведение мяча без 

зрительного сигнала, и броска мяча в кольцо после 2-х шагов разбега. 

2. Развитие физических качеств: быстрота, ловкость, координация. 

3. Воспитание дисциплинированности, коллективизма, чувства товарищества, терпения. 

Тип урока: развивающий. 

Продолжительность урока: 45 мин. 

Оборудование и инвентарь:  мяч баскетбольный по количеству учащихся, обруч (6шт.), 

кубики, свисток,  конусы, рисунок(б.кольцо, смайлики), фломастеры. 

Дата проведения: 11.10.2013г 

 



Этапы урока; 

Задачи. 

Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся УУД 

Вводно-  

мотивационны

й(2мин) 

 

 

Сообщение 

темы урока, 

постановка 

учебных задач. 

Сообщение темы 

урока 

Обучить  технике 

ловли и передачи 

мяча в движении, 

ведению мяча с 

изменением 

направления и 

скорости. 

Развивать 

двигательные 

качества,   которые 

необходимы 

баскетболисту. 

Организация 

воспроизведения и 

коррекция опорных 

знаний 

обучающимися 

-проведение 

проверки знаний по 

предупреждению 

травматизма. 

- дать 

первоначальные 

знания по игре в 

баскетбол. 

 

Построение и приветствие. 

Знакомятся с планом, принимают 

участие в беседе, формируют задачи 

 

 

 

 

 

 

- отвечают на вопросы учителя. 

Регулятивные 

( Уметь 

планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

целевой 

установкой) 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательные 

( умение 

слышать и 

слушать) 

 

-Какую учебную 

задачу обозначим на 

сегодняшнем уроке? 

-Какую 

последовательность 

действий определим 

для достижения 

цели? 

-Создать пошаговый алгоритм 

выполнения двигательного навыка-

ведения, бросок, передачи мяча. 

-рассмотреть ошибки при ведении, 

передач, бросков мяча. 

 

Подготовитель

ный-12мин. 

Развитие силы 

верхнего 

плечевого 

пояса, 

координацион

ных 

способностей. 

- С чего начинаем 

подготовительную 

часть урока?. 

 

Учителю следует: 

- следить за осанкой 

при ходьбе 

- следить за 

равномерным бегом 

-следить за 

правильностью и 

точностью 

выполнения 

упражнений. 

-Надо начать с упражнений для 

разминки мышщ плечевого пояса. 

2. Суставная гимнастика в ходьбе. 

1.на носках - растирать ладони. 

2. на пятках, ладони вместе - 

наклонять пальцы к тыльной стороне 

кистей. 

3. на внешней стороне стопы - руками 

выполнять «восьмерку». 

4.на внутренней стороне стопы, руки в 

замок - вытягивать вперед ладонями. 

5. перекатом с пятки на носок - 

сжимать и разжимать пальцы. 

 

Регулятивные 

умение 

собраться, 

настроиться на 

деятельность, 

контроль, 

самоконтроль. 

 

Личностные 
умение 

выполнять 

физические 

упражнения для 

развития мышц, 



- уметь во время  

увидеть ошибки, 

исправлять их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

баскетбольными 

мячами на месте и 

в движении. 

Учитель должен: 

- следить за 

правильностью 

выполнения , 

амплитудой 

движения, 

дистанцией между 

учениками. Каждое 

упражнение 

выполняется 8-12 

раз. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Бег: 

- по кругу в колонне по одному; 

- с изменением направления « 

восьмерка» 

- по сигналу 

1 свисток-поворот на 180 

2 свистка - поворот на 360 

Длинный свисток-противоходом. 

 

4. Комплекс ОРУ (с б/мячами) в 

движении и на месте. 
1.И.п. – мяч  в руках, круговое 

вращение вперед, назад. 

2.И.п. – о.с.,. – руки в стороны 

ладонями вверх, пальцы врозь, мяч на 

правой ладони. Перебрасывать мяч с 

руки на руку. 

 

3. И.п. – о.с., мяч внизу. 

1- Мяч вперед, левую ногу вперёд   на 

носок; 

2- мяч вверх, левую ногу в сторону; 

3- мяч вперёд, левую ногу вперёд; 

4- и.п.; 

4. И.П.-О.С., перекатывание мяча с 

ладошки на тыльную сторону кисти 

5.И.П.- О.С., мяч в правой руке. 

Вращение мяча вокруг туловища. 

6.И.п.-широкая стойка в полуприседе, 

мяч в правой руке на уровне колена. 

Вращение мяча вокруг ног 

«восьмерка» 

7.И.П.-О.С., мяч в правой руке на 

уровне пояса. Одновременно поднять 

левую ногу и выполнить толчком мяча 

в пол справа налево. Пойматьмяч 

одной рукой слева. То же в другую 

сторону. 

 8. И.п. – присед на правой, левая в 

сторону, мяч на полу в правой руке. 

1-2 – перекат на левую ногу, мяч 

перекатить в левую руку; 

3-4 – перекат на правую ногу, мяч 

вправо 

9. И.П. – о.с., мяч сзади в правой руке. 

Перекинуть мяч сзади через левое 

плечо, поймать впереди слева двумя 

руками 

10. И.п. – о.с. мяч зажат ногами. 

 Прыжки с мячом  вперед и назад. 

 

 

положительное 

отношение к 

занятиям 

двигательной 

деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Основная 

часть (25мин) 

Обучение 

ведению мяча 

без 

зрительного 

контроля, 

ведение мяча  с 

изменением 

направления и 

скорости, 

передачи мяча 

в движении, 

бросок мяча в 

2 шага. 

Создание 

представления о 

ведении мяча, 

передач мяча, 

 

Бег с мячами 

выполняется в 

среднем темпе. 

Обратить внимание 

на постановку ног,  

интервал и 

дистанцию о броске. 

Демонстрация техники выполнения 

приемов : 

Ведение мяча без зрительного 

контроля. 

 

 

1).По жестикуляции рук 

 

 

 

 

 

Ведение на месте 

 

 

 

Ведение шагом 

 

 

 

Ведение бегом 

 

Ведение со сменой рук 

 

 

 

Регулятивные( 

удерживание 

цели) 

Познавательные(

общеучебные) 

 Работа в группах 

Ведение мяча  с 

изменением 

направления и 

скорости 

 

 

 

 

Передачи мяча в 

движении по кругу. 

 

 

 

 

 

Бросок мяча в 2 

шага. 

 

 

Демонстрация техники выполнения 

приемов : 

Ведения  мяча  с изменением 

направления и скорости. 

-Ведение мяча правой и левой рукой, 

обводя игроков противоположной 

команды 

-Ведение попеременно правой и левой 

рукой с последующей передачей с 

ударом об пол 

-Ведение с низким отскоком до 

ориентира, с высоким - обратно 

 

 

 

Демонстрация техники выполнения 

приемов : 

Передачи мяча в движении по 

кругу. 

 

 

 Познавательная: 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения. 

Не смотреть 

вниз, на мяч: 

необходимо 

видеть всю 

площадку, 

контролировать 

мяч. 

Нельзя бить по 

мячу ладонью,  

необходимо 

делать мягкие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстафета: 

 

Передачи мяча при движении 

одного из двух партнеров спиной 

вперед, передавая мяч партнеру, 

двигающемуся лицом вперед. 

Учащийся движется спиной вперед. 

 

- передача 2-х мячей в парах( один 

выполняет передачу из-за головы, а 

другой с отскоком от пола). 

 

 

Демонстрация техники выполнения 

приемов : 

Бросок мяча в 2 шага. 

 

Эстафета: 

 

I этап: Один катит обруч, находясь 

сзади него, двое выполняют передачи, 

пробрасывая мяч через обруч. Вперёд 

передачи снизу, обратно – с отскоком 

от пола.  

II этап: Двое держат обруч 

горизонтально, третий в обруче ведёт 

мяч. Вперёд правой рукой, обратно 

левой. 

III этап: Каждый игрок в команде с 

мячом, прижимают мячи друг к другу 

к центру,образуя круг вокруг мячей. 

Перенести мячи до отметки (фишки) и 

обратно, не уронив ни одного мяча и 

не разъединив связку. 

IV этап: Индивидуально, обведение 5-

6 фишек вперёд правой рукой, обратно 

левой.  

 

(толкать мяч) 

движения кисти 

и предплечья. 

Мяч переводить 

из одной руки в 

другую, дальней 

от конуса 

(защитника) 

рукой. Стараться 

делать один удар 

в пол между 

конусами. 

При 

передвижении 

ноги согнуты, а 

туловище 

наклонено 

вперед. 

 

 

Коммуникативна

я: 

Находить 

адекватные 

способы 

поведения и 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной и 

игровой 

деятельности. 

Регулятивная: 

Осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку в 

правильности 

выполнения 

упражнений. 

Заключительна

я часть(5мин) 

Рефлексия. 

Формирование 

оценочных 

умений. 

 

Ходьба по кругу в 

колонне по одному. 

Выполнение 

дыхательных  

упражнений, 

упражнений на 

расслабление. 

Класс 

перестраивается в 

колонну по два. 

Выполнение 

упражнения - игры с 

элементами телесной 

 

Следить за дыханием и самочувствием 

учащихся. 

Дыхание спокойное.  

Неглубокий вдох через нос, 

продолжительный выдох через рот. 

 

 

Класс делится на две команды. 

 

Замыкающим обеих команд учитель 

рисует на спине рукой любое 

двузначное число. Последние рисуют 

заданное число впереди стоящему в 

Регулятивные(ко

ррекция) 

Рефлексивные -

умение оценить 

исполнение, 

высказать 

мнение ,умение 

заметить 

достоинства и 

недостатки  

своего 

исполнения 

движений, 

умение 



терапии. 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение: итог 

урока; 

-все ли задания 

доведены до 

совершенства? 

- чему хотели бы 

еще уделить время? 

Какие ошибки 

встречались чаще 

всего. 

-Какие задачи 

поставим на 

перспективу? 

своей команде и т. д. 

В конце упражнения направляющие 

проговаривают число вслух. 

Определяем правильность выполнения 

задания и выявляем самую 

внимательную команду. 

Отметить  лучших, объяснить ошибки.  

 

 

 

Построение. 

Дети называют общие ошибки при 

ведении мяча, передачи и ловле, 

бросках в кольцо. 

 

чувствовать своё 

настроение 

 

 

Домашнее 

задание(1мин) 

Объясняет сущность 

домашнего задания. 

 Комплекс упражнений для 7 класса  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на  рабочую программу по предмету «Физическая культура» 

(8 класс, базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 

Количество учебных часов в неделю – 3 часа. 

 

Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана.  

 

Учебник (входящий в федеральный перечень): Физическая культура. 8-9 классы: учеб. 

Для учащихся общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2013. – 256 с.: 

ил.-  
 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

Утверждена приказом учреждения  

от 29.08.2017г.  № 62.6-о-д  

с изменениями от 22.11.2018г. №68.1 / о/д 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура»   

для 8 классов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Составитель: Зайцев М. Ю., учитель физической культуры, 

                                                   Беляевская С.С., учитель физической культуры. 
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1. Планируемые результаты. 

        В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта данная программа  направлена на 

достижение   личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты:  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни, сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

формирование умения оказывать первую помощь; 

 

На основе проведенных психолого-педагогических консилиумов учитываются 

особенности каждого 8 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.  

 

 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.    

  

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

- повышать реабилитационный потенциал через 

коррекцию физических упражнений. 

- Развивать и поддерживать интерес к 

занятиям физической культуры  как к образу 

жизни.  

-владеть методиками укрепления и сохранения -раскрывать исторические сведения 



 

 

        Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, ихрезультатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

         Предметные результаты: 

    Физическая культура (базовый уровень) 

здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики заболеваний 

 

о развитии древних Олимпийских игр 

 

-владеть способами контроля индивидуальных 

показателей здоровья   

 

 -проводить самостоятельные занятия по 

развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и 

телосложения 

-владеть упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности 

-разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим. 

  -владеть доврачебной помощью во время 

занятий физической культурой 

-технически правильно осуществлять 

двигательные действия  и использовать их в   

организации собственного досуга и на 

учебных занятиях физической культуры  

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

-владеть методиками укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики заболеваний 

 

-раскрывать исторические сведения 

о развитии древних Олимпийских игр 

 

-владеть способами контроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и 

физических качеств 

 

  

-проводить самостоятельные занятия по 

развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и 

телосложения 



 

2. Содержание предмета, курса. 

1. Основы знаний о физической культуре и безопасности жизнедеятельности - в процессе  

    урока 

2. Легкая атлетика – 27 ч 

3. Спортивные игры (волейбол) – 21 ч 

4. Спортивные игры (баскетбол) – 20 ч 

5. Гимнастика с элементами акробатики – 34 ч 

 

3. Тематическое планирование 

8 класс 

№ уро 

ка  
Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Контроль 

 Раздел 1. Основы знаний о физической 

культуре и безопасности 

жизнедеятельности. 

В процессе 

урока 

  

1-2 

 
Раздел 2. Легкая атлетика. 

1. Легкая атлетика. Инструктаж. 

Спринтерский бег.  

2.Встречные эстафеты. 

 

 

1ч 

1ч 

Входная 

(стартовая) 

диагностика 

3-4  3.Совершенствование бега. 

4.Спортивная игра лапта. 

1ч 

 

1ч 

 

5-6  5.Совершенствование бега. 

6.Спортивная игра лапта. 

1ч 

 

1ч 

 

7-8 7.Совершенствование бега. 

8.Спортивная игра лапта. 

1ч 

 

1ч 

 

9-10 9.Бег на результат. 1ч 

 

Текущая 

диагностика 

-владеть физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой 

работоспособности 

-разрабатывать индивидуальный 

двигательный режим, подбирать и пла-

нировать физические упражнения, под-

держивать оптимальный уровень ин-

дивидуальной работоспособности 

-владеть техническими приёмами и 

двигательными действиями базовых видов спорта 

с помощью их активного применения в игровой и 

соревновательной деятельности 

 

-технически правильно осуществлять 

двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их 

в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга 

 



10.Спортивная игра лапта. 1ч   

 

11-12 11.Метание малого мяча. 

12.Спортивная игра лапта. 

 

1ч 

 

1ч 

  

13-14 13.Метание мяча. 

14. Спортивная игра лапта. 

1ч 

 

1ч 

 

15-16 15.Метание мяча. Специальные беговые 

упражнения. 

16.Метание мяча. Специальные беговые 

упражнения. 

1ч 

 

1ч 

 

17-18 17.Метание. Скоростно-силовые 

упражнения. 

Совершенствование бега. 

18.Инструктаж. Гимнастика. 

Строевые упражнения. 

1ч 

 

 

 

 

 

1ч 

  

19. 19.Строевая подготовка. 

ОРУ на месте. Гимнастические упражнения. 

Совершенствование бега. 

1ч 

 

1ч 

 

20. Раздел 3. Волейбол. 

 

20. Волейбол. Инструктаж.  

Эстафеты. 

 

 

1ч 

 

21-22 21.Стойки и передвижения игрока. 

Строевые упражнения. Гимнастические 

упражнения. 

22.Передача мяча сверху. Эстафеты. 

1ч 

 

 

1ч 

 

23-24 23.Приёммяча снизу двумя руками. 

Строевая подготовка. Гимнастика. 

24.Нижняя прямая подача мяча. 

Выполнение комбинаций гимнастических 

упражнений. 

1ч 

1ч 

 

25-26 25.Игра по упрощенным правилам. 

 

26.Игра по упрощенным правилам. 

1ч 

1ч 

 



27-28 27.Стойки и передвижения игрока. 

 

28.Игра по упрощенным правилам. 

1ч 

 

1ч 

 

29-30 29.Совершенствование тактики игры. 

30.Игра по упрощенным правилам. 

1ч 

1ч 

 

31-32  31.Совершенствование тактики игры. 

32.Игра по упрощенным правилам. 

1ч 

1ч 

 

33-34 33.Совершенствование тактики игры. 

34.Игра по упрощенным правилам. 

1ч 

1ч 

 

35-36 35.Совершенствование тактики игры. 

36.Игра по упрощенным правилам. 

1ч 

1ч 

 

37-38 

 

37.Совершенствование тактики игры. 

38.Игра по упрощенным правилам. 

1ч 

1ч 

 

39-40 39.Совершенствование тактики игры. 

40.Игра по упрощенным правилам. 

1ч 

1ч 

Текущая 

диагностика 

  

41-42 Раздел 4. Баскетбол.  

41. Баскетбол. Инструктаж. 

 Техники передвижений, остановок, 

поворотов, стоек.                                                                              

42. Передвижения и остановки игрока. 

 

1ч 

1ч 

 

 

43-44 43. Передачи мяча различными способами 

на месте 

44. Броски мяча. 

1ч 

1ч 

 

45-46 45. Передачи мяча различными способами в 

движении. 

46. Учебная игра. 

1ч 

1ч 

 

47-48 47. Броски мяча, передачи мяча. 

 

48. Учебная игра. 

1ч 

1ч 

 

49-50 49. Передвижения и остановки игрока. 

 

50. Учебная игра. 

1ч 

1ч 

 

51-52 

 

 

51.Зонная защита.  

 

52. Учебная игра. 

1ч 

1ч 

 

53-54 53. Зонная защита.  

 

1ч  



54. Учебная игра. 1ч 

55-56 55. Индивидуальные действия в защите.  

 

56.Учебная игра. 

1ч 

1ч 

 

57-58 57.Индивидуальные действия в защите.  

 

58.Учебная игра. 

1ч 

1ч 

 

59-60 59. Броски. Ведение мяча с сопротивлением. 

 

60.Учебная игра. 

1ч 

1ч 

 Текущая 

диагностика 

  

61-62 

 
Раздел 2. Легкая атлетика. 

 61. Легкая атлетика. Инструктаж.  

Спринтерский бег. 

62.Техника низкого старта. 

1ч 

1ч 

 

63-64 63. Легкоатлетические упражнения. 

Челночный бег.  

64. Лапта 

 

1ч 

1ч 

 

65-66 65. Легкоатлетические упражнения. 

Челночный бег. 

66. Лапта 

1ч 

1ч 

 

67-68 67.Легкоатлетические упражнения. 

Челночный бег.  

68. Лапта 

 

1ч 

1ч 

 Итоговая 

диагностика 

  

Всего:  68 ч 

 
  

 

3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс (Беляевская С.С) 

№ уро 

ка  
Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Контроль 

1-2 Раздел 5. Гимнастика. 

1 Выполнение команд. 

2.Упражнения на гимнаст.скамье. 

 

2ч. 

Входная 

(стартовая) 

диагностика 

3-4 3. Подъем поворотом в упор, движение в 

висе. 

4.ОРУ с гимнастической полкой. 

 

2ч. 

 

5-6 5.Развитие силовых способностей. 

6.Развитие гимнастических способностей. 

 

2ч. 

 

7-8 7.Изоляционные упражнения. 

8.Уровни по диагонали 

 

2ч. 

 

9-10 9.Трамплины на середине зала. 

10.Трамплины с перекатом на спину 

 

2ч. 

 

11-12 11.Жим от пола с продвижением по 

диагонали. 

 

2ч. 

 



12. «Колесо» по диагонали. 

13-14 13.Сдача силовых упражнений. 

14. «Велосипед», «Ножницы», «Лодочка»  

 

2ч. 

Текущая 

диагностика 

15-16 15.Растяжка на правый шпагат. 

16.Растяжка на левый шпагат. 

 

2ч. 

 

17-18 17.Растяжка на поперечный шпагат. 

18.Махи вперед, в сторону, назад. 

 

2ч. 

 

19-20 19. «Мостик» от пола. 

20. « Мостик» от стены. 

 

2ч. 

 

21-22 21. «Мостик» с ног. 

22. «Мостик» с поднятием ноги. 

 

2ч. 

 

23-24 23. Сдача гимнастических упражнений. 

24.Кувырки вперед и назад. 

 

2.ч 

Текущая 

диагностика 

25-26 25.Кувырок в стойку на лопатки. 

26.Упражнения на равновесия. 

 

2ч. 

 

27-28 27.Парные упражнения (стойки). 

28.Перекидные прыжки. 

 

2ч. 

 

29-30 29.Прыжок «Кольцом» одной ноги. 

30. «Колесо», «Рондад» по диагонали. 

 

2ч. 

 

31-32 31. «Колесо», « Рондад»по диагонали. 

32. « Колесо» по диагонали с разбега. 

 

2ч. 

 

33-34 33.Перекидной прыжок «Бедуинский». 

34. Сдача акробатических упражнений. 

 

2ч. 

Итоговая 

диагностика 

(Контрольно-

измерительные 

материалы) 

Всего:   

34ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

 Оценочные материалы                                                                                 

    

1.  Входная (стартовая) диагностика с системой оценивания 

Входная диагностика по физической культуре, 8 класс  

Цель тестирования: контроль качества знаний учащихся по предмету «Физическая 

культура». 

Диагностическая работа состоит из трех частей, которые различаются по форме заданий, 

степени сложности и количеству заданий  

Часть А содержит15  заданий с выбором ответа;  

Часть В  содержит задания, в котором надо записать слово или словосочетание, которое 

заканчивает фразу 

Часть С содержит задания со свободным ответом. 

К каждому из заданий с выбором ответа Части А предлагается   несколько вариантов 

ответов, один из которых правильный 

Ответы на задания части В и С  формулируются и записываются  учащимися 

самостоятельно в развернутой форме 

Входная диагностическая работа по физической культуре, 8 класс 

1. При получении травмы или ухудшения самочувствия на уроке учащийся должен 

прекратить занятие и поставить в известность: 

а) учителя проводящего урок;   б) классного руководителя; 

в) своих сверстников по классу;     г) школьного врача. 

2. При ранениях глаз необходимо: 

а) промыть глаз водой;    б) наложить чистую сухую повязку; 

в) удалить инородное тело; г) приложить салфетку, смоченную холодной водой. 

3. при выходе бегуна с низкого старта ошибкой является: 

а) сильное выталкивание ногами; б) разноименная работа рук; 

 в) быстрое выпрямление туловища. 

4. Что является мерилом выносливости: 

а) амплитуда движений; б) сила мышц; в) время г) быстрота двигательной реакции. 

5.Гибкость не зависит от: 

а) анатомического строения суставов;   б) ростовых показателей; 

в) эластичности мышц и связок;   г) температуры тела 

6. Бег с остановками и изменением направления по сигналу способствует формированию: 

а) координации движений;  б) техники движений;  

 в) скоростной силы;    г) быстроты реакции. 

7.С каких частей тела необходимо начинать разминку: 

а) мышц тела; б) мышц живота; 

 в) с мышц плечевого пояса; г) последовательность роли не играет. 

8.Какое из средств физического воспитания по праву считается основным: 

а) закаливание;   б) солнечные ванны;  в) физическое упражнение;    г) режим дня. 

9. Игра в футболе начинается: 

а) с центра поля;    б) с угла площадки;   в) с пенальти;  г) с лицевой линии. 

10.  Марафонская дистанция в лёгкой атлетике: 

а) 20 км;     б) 42 км 195 метров;    в) 50 км;        г) 45 км. 



11.Правильное дыхание характеризуется: 

а) продолжительным вдохом;     б) более продолжительным выдохом; 

в) ровной продолжительностью вдоха и выдоха;  г) вдохом через нос и выдохом ртом. 

12.Игры Олимпиады 2008 проводились: 

а) Сиднее;    б) Пекине;     в) Осаке;       г) Турине. 

13. Древнегреческие Игры Олимпиады праздновались... 

 а) у горы Олимп;    б) в Афинах.    в) в Спарте;     г) в Олимпии. 

14. При регулярных занятиях физическими упражнениями всегда наблюдается снижение: 

а) артериального давления;  б) объем крови в организме;  в) мышечная масса;   г) ЧСС. 

15. Александр Попов – чемпион Олимпийских игр в: 

а) плавании;   б) легкой атлетики;    в) гонках на лыжах;    г) велоспорте. 

Часть В     Запишите слово или словосочетание, которое заканчивает фразу 

 

В1. Наибольшая сумма очков определяет в конце соревнования _______________. 

В2 В Древней  Греции победителей игр называли _____________________. 

В3. Победа в волейболе присуждается команде, выигравшей в      __________ партиях 

С1. Назовите  летние Олимпийские виды спорта.  

  

Система оценивания выполнения заданий и контрольной работы   

Каждое правильно выполненное задание Части А оценивается 1 баллом. Задание 

считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

 а. указан номер неправильного ответа;  

б. указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер 

правильного ответа;  

в. номер ответа не указан.  

Правильно выполненное задание Части В   оценивается 2 баллами   

За правильно вписанные ответы в  части С - максимум 4 балла 

Вся работа оценивается 24 баллами 

 Ответов на тест 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ответ а а в в б г в в а б б б г г а 

 

Часть В     Запишите слово или словосочетание, которое заканчивает фразу 

В1. Привычная поза человека в положении стоя, сидя – это ________ 

В2.Технический прием в волейболе, с помощью которого мяч вводится в игру, называется 

____________.   

В3 Временное снижение работоспособности принято называть _________________. 

  Ответ В1- осанка   В2-подача      В3- утомление 

С1. Назовите зимние Олимпийские виды спорта.  

Ответ.  Хоккей, лыжные гонки, фигурное катание, слалом, бобслей , биатлон, , керлинг, 

сноуборд, прыжки с трамплина, санному спорту , горные лыжи, фристайл. 

Часть В.    Запишите слово или словосочетание, которое заканчивает фразу 

 

В1. Наибольшая сумма очков определяет в конце соревнования _______________. 

http://zab-active.ru/articles/sannyy_sport


В2 В Древней  Греции победителей игр называли _____________________. 

В3. Победа в волейболе присуждается команде, выигравшей в      __________ партиях 

  

 Ответ  В1- победителя, В2- олимпиониками    В3 трех 

С1. Назовите  летние Олимпийские виды спорта.  

  Ответ Бадминтон, баскетбол, бокс .борьба, плавание,  волейбол, гандбол,  спортивная 

гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, академическая гребля на 

байдарках и каноэ, дзюдо,  конный спорт, лёгкая атлетика,  настольный теннис,   

 парусный спорт, современное пятиборье, стрельба из лука,  пулевая стрельба, стендовая 

стрельба, теннис,   тяжёлая атлетика, фехтование, футбол ,хоккей на траве 

Вся работа оценивается 24 баллами 

Критерии оценки  

21-24  баллов – «5»;  

16-20 баллов – «4»;   

11-14 баллов – «3»;   

0-10  баллов – «2» 

  

 

Текущая диагностика 

Тестовые задания для контроля и оценки знаний учащихся по учебному предмету 

«физическая культура», раздел программы «Легкая атлетика» 

  8  класс 

1)Правильный вариантвы выполнения старта в беге на 100 метров? 

а) высокий старт 

б) низкий старт 

в) оба варианта 

2) Какая дистанция не относится к спринтерским дистанциям в беге? 

а) 400 м 

б) 800 м 

в) 100 м 

3) Измерение результата при прыжках в длину с разбега происходит по… 

а) пяткам 

б) носкам 

в) по ближнему к линии отталкивания следу 

4) К видам легкой атлетики относятся… 

а) метания, шорт-трек, гимнастика 

б) прыжки, бег, тяжелая атлетика 

в) метания, прыжки, бег 

5) К вертикальным прыжкам не относятся… 

а) тройной прыжок 

б) прыжки с шестом 



в) фосбери- флоп 

6) Относится ли лёгкая атлетика к олимпийским видам спорта? 

а) нет 

б) да 

в) не все виды 

7) Какие физические качества не развивает прыжок в длину с разбега? 

а) силу 

б) гибкость 

в) скороть 

8) Разминка перед соревнованиями в легкой атлетике необходима для… 

а) предупреждения травм 

б) улучшения спортивных достижений 

в) повторения техники выполнения упражнений 

9) Длина марафонской дистанции? 

а) 42,195 км 

б) 43,195 км 

в) 38,250 км 

10) В соответствии с правилами соревнований в эстафетном беге палочку нужно 

передавать в коридоре длиной ... 

а) 10 м 

б) 15 м 

в) 20 м 

11) Во всех видах прыжков нога в момент соприкосновения с опорой должна быть… 

а) согнута в коленном суставе 

б) выпрямлена в коленном суставе 

в) поставлена на всю стопу 

12) Все соревнования в легкой атлетике проводятся согласно… 

а) положению 

б) своду правил 

в) хартии 

13) Стайерские дистанции начинаются от… 

а) 1000 м 

б) 2000 м 

в) 3000 м 



14) Сколько попыток выполняют спортсмены на соревнованиях по прыжкам с 

шестом? 

а) одну 

б) три 

в) пять 

15) Мировой рекорд прыжков с шестом у женщин? 

а) 5,06 м 

б) 5,08 м 

в) 6,01 м 

16) В метаниях разрешается выполнять разбег по технике… 

а) с трех шагов 

б) с пяти шагов 

в) любой вид разбега 

17) Бег с препятствиями у женщин включает дистанцию… 

а) 2000 м 

б) 3000 м 

в) 2000 м и 3000 м 

18) Главная задача стартового разгона в беге на короткие дистанции — это… 

а) сохранять скорость до финиша 

б) оторваться от соперников 

в) как можно быстрее набрать максимальную скорость бега 

19) Соревнования по лёгкой атлетике проводятся… 

а) в крытых манежах 

б) на открытых стадионах 

в) оба варианта 

20) Для организации и непосредственного проведения соревнований назначается… 

а) главная судейская коллегия 

б) организаторский штаб 

в) комитет проведения соревнований 

Правильные ответы 

1 б 6 б 11 б 16 в 

2 б 7 б 12 а 17 а 

3 в 8 а 13 в 18 в 

4 в 9 а 14 б 19 в 

5 а 10 в 15 а 20 а 

   

 Критерии оценки  



 17 – 20- «5» 

 15-17 – «4» 

 10 – 14 – «3» 

 0 - 10 – «2» 

 

Итоговая диагностика, 8 класс 

Часть 1 

 

1. Первой ступенью закаливания организма является закаливание… 
а) водой, 

б) солнцем, 

в) воздухом, 

г) холодом. 

2. Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые 

…мин. 
а) 25-30, 

б) 40-45, 

в) 55-60, 

г) 70-75. 

3. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 

учащиеся… 
а) переоценивают свои возможности, 

б) следует указаниям преподавателя, 

в) владеют навыками выполнения движений, 

г) не умеют владеть своими эмоциями. 

4. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой 

поверхности отдельными частями тела в гимнастике обозначается как… 
а) акробатика, 

б) «колесо», 

в) кувырок, 

г) сальто. 

5. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады судьи 

Эллады: 
а) признавали победителем, 

б) секли лавровым веником, 

в) объявляли героем, 

г) изгоняли со стадиона. 

6. Упражнения, содействующие развитию выносливости целесообразно выполнять 

в… 
а) в конце подготовительной части занятия, 

б) в  начале основной части занятия, 

в) в середине основной части занятия, 

г) в конце  основной части занятия. 

7. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции? 
а) высокий, 

б) средний, 

в) низкий, 

г) любой. 

8. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту? 
а) две попытки на каждой высоте, 

б) три попытки на каждой высоте, 



в) одна попытка на каждой высоте, 

г) четыре попытки на каждой высоте. 

9. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный? 
а) кроль на спине, 

б) кроль на груди, 

в) баттерфляй (дельфин), 

г) брасс. 

10. Как дословно переводится слово «волейбол» с английского языка? 
а) летающий мяч, 

б) прыгающий мяч, 

в) игра через сетку, 

г) парящий мяч. 

11. Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки? 
а) 5, 

б) 10, 

в) 6, 

г) 7. 

12. Какой частью тела футболист не может останавливать мяч во время игры? 
а) головой, 

б) ногой, 

в) рукой, 

г) туловищем. 

13. В какой стране зародились Олимпийские игры? 
а) в Древней Греции, 

б) в Риме, 

в) в Олимпии, 

г) во Франции. 

14. Что, прежде всего, следует сделать при оказании первой помощи пострадавшему 

от ушиба какой-либо части тела о твердую поверхность? 
а) охладить ушибленное место, 

б) приложить тепло на ушибленное место, 

в) наложить шину, 

г) обработать ушибленное место йодом. 

15. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек: 
а) футбол, 

б) волейбол, 

в) хоккей, 

г) баскетбол. 

16. Осанкой называется: 
а) силуэт человека, 

б) привычная поза человека в вертикальном положении, 

в) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие, 

г) пружинные характеристики позвоночника и стоп. 

17. Кто имел право принимать участие в Древнегреческих олимпийских играх? 
а) только свободные греки мужчины, 

б) греки мужчины и женщины, 

в) только греки мужчины, 

г) все желающие. 

18. Чем отличается кроссовый бег от длительного бега? 
а) техникой бега, 

б) скоростью бега, 

в) местом проведения занятий, 



г) работой рук. 

19. Гибкость не зависит от: 
а) анатомического строения суставов, 

б) ростовых показателей, 

в) эластичности мышц и связок, 

г) температуры тела. 

20. Ценности Олимпийских игр. 
а) дружба,  совершенство, уважение; 

б) равенство, богатство, единство; 

в) верность, дружба, любовь; 

г) дружба, уважение, верность. 

Часть 2 

1.Массу тела, или вес, нужно контролировать, измеряя её хотя бы раз в месяц с помощью 

_________________________________________________.  

 

2.Длину тела, или рост, можно измерить, встав спиной _____________ и 

воспользовавшись __________________________________.  

 

3.Осанка – это _____________________________человека в положении стоя, сидя и во 

время ходьбы.  

 

4.Без ущерба для вашего здоровья можно работать за компьютером непрерывно лишь 

___________мин и только _________раза в неделю, через день.  

 

5.Опорно-двигательную систему составляют ___________и __________.  

 

Часть 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б б в г г в б г а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в в а а г б а в б а 

Часть 2  

1.-весов.  

2.- к стене; рулеткой, линейкой.  

3. Привычная.  

4. 20 мин.; 3 раза в неделю.  

5. Кости и мышцы.  

  

Критерии оценки: 

Часть 1- за каждый правильный ответ по 1 баллу. 

Часть 2- за каждый правильный ответ по 2 балла. Всего: 30 баллов 

25-30  баллов – «5»;  

19-24 баллов – «4»;   

13-18 баллов – «3»;   

0-12  баллов – «2» 

 

 



Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств по предмету физкультура.  

 8 класс 

Контрольные испытания проводятся в начале и в конце учебного года в рамках 

урока, с целью выявления динамики физического развития учащихся и более 

правильного распределения нагрузки на уроках. 

 

№ 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

1 Челночный бег 4x9  

м, сек 

9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

2 Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

3 Бег 1000 м, мин  3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

4 Прыжки  в длину с 

места  

190 180 165 175 165 156 

5 Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

10 8 5       

6 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

25 20 15 19 13 9 

7 Наклоны  вперед из 

положения сидя 

12 8 5 18 15 10 

8 Подъем туловища за 

1 мин. из положения 

лежа 

48 43 38 38 33 25 

9 Прыжок на 

скакалке, 25 сек, раз 

56 54 52 62 60 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Методические материалы 

Част

и 

урок

а в 

мин. 

Частные 

задачи 

 

Содержание  

 

Доз

иро

вка  

 

Организационно-

методические 

указания 

 

Формируемые 

УУД 

Подг

о-

тови-

тельн

ая 

часть. 

12-

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организо

вать 

учащихся 

Определи

ть 

физическ

ую 

готовност

ь к уроку. 

Привлечь 

внимание. 

 

 

 

 

Подготов

ить 

мышцы и 

функцион

альные 

системы 

организма 

занимаю

щихся к 

работе в 

основной 

части 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение, приветствие, 

сообщение задач урока. 

Рапорт обучающихся. 

 

 

 

Повороты в право, влево, кругом. 

 

 

 

Движение в обход: ходь- ба с 

изменением темпа движения, с 

изменением длинны шага, с 

перекатом пятки на носок, с 

подскоком помогая круговыми 

движениями рук; бегом, 

приставными шагами правым, 

левым боком, скрестным шагом 

правым, левым боком, без задания, 

по диагонали с высоким 

подниманием бедра, по диагонали с 

захлестыванием голени, ногами 

вперед, без задания; быстрым 

шагом, обычным шагом, 

восстанавливаем дыхание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перестроение из одной колонны в 

1 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратить внимание на 

внешний вид 

учащихся 

«Класс! Становись! 

Равняйсь! Смирно!» 

 

 

 

« Нале – ВО!» - «РАЗ 

– ДВА!» 

« Напра – ВО!» - «РАЗ 

–ДВА!» 

« Кру – ГОМ!» - «РАЗ 

–ДВА!» 

« Нале – ВО!» - «РАЗ 

– ДВА!» 

 

Команды подавать 

четко, вести счет. 

«В обход налево» - 

пауза - «Шагом – 

МАРШ!» 

«Шире шаг – 

МАРШ!» 

«Короче шаг – 

МАРШ!» 

«Обычным – 

МАРШ!» 

 «С перекатом пятки 

на носок – МАРШ!»  

«С подскоком – 

МАРШ!» помогаем 

руками 

«Бегом – МАРШ!» 

«Приставными 

шагами правым боком 

– МАРШ!» 

«Приставными 

шагами левым боком 

– МАРШ!» 

«Без задания – 

МАРШ!» 

«Скрестным шагом 

правым боком – 

МАРШ!» 

Камуникатив-

ные: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникатив-

ных задач, 

строить 

монологичес-

кое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восстано

вить 

дыхание.  

 

 

 

 

Организо

вать 

обучающ

ихся для 

дальнейш

ей 

работы. 

 

 

 

Активизи

ровать 

мышцы 

рук. 

 

 

 

Активизи

ровать 

мышцы 

плечевого 

пояса, 

повысить 

частоту 

дыхания. 

 

Развивать 

боковые 

мышцы 

туловища. 

 

 

Способст

вовать 

развитию 

гибкости. 

три; остановка, поворот на право, 

размыкание. 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ  без предметов. 

1. И, п. – стойка руки на пояс 

1 – руки вперед 

2 – руки вверх 

3 – руки в стороны 

4 – И. п. 

 

2. И. п. – стойка ноги врозь, руки в 

стороны 

1 – 4 – круговые движение рук 

вперед 

5 – 8 – круговые движения назад 

 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки 

за голову. 

1 – поворот туловища влево 

2 – И. п. 

3 – 4 – тоже вправо 

 

4. И. п. – стойка руки на пояс 

1 – левая в сторону на носок, 

наклон вправо, лев. рука вверх 

2 – И. п. 

3 – 4 –  то же в другую 

сторону 

 

5. И. п. – стойка ноги врозь, руки на 

пояс 

1 – наклон к левой ноге, руки в 

перед  

2 – наклон вперед 

3 – наклон к правой ноге 

4 – И. п. 

 

6. И. п. – ноги врозь, руки вперед – 

в стороны 

1 – мах правой к левой руке 

2 – И. п. 

3 – мах левой к правой руке 

4 –И. п. 

 

7. И. п. – сед упор с заде 

1 – сед упор с заде, ноги в стороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – 

10 р. 

 

 

 

 

 

 

 8 – 

10 р. 

 

 

 

 

 

 

8 – 

10 р. 

 

 

 

 

 

 

8 – 

10 р. 

 

 

 

8 – 

«Скрестным шагом 

левым боком – 

МАРШ!» 

«Без задания – 

МАРШ!» 

«По диагонали с 

высоким 

подниманием бедра – 

МАРШ!»  

Движения чаще, бедро 

выше. 

«С захлестыванием 

голени – МАРШ!» 

Движения чаще, 

помогаем руками. 

«Ногами вперед – 

МАРШ!» 

Ноги прямые, голову 

не наклонять, 

подбородок прямо. 

«В обход на лево –

МАРШ!» 

«Быстрым шагом – 

МАРШ!» 

«Обычным шагом –

МАРШ!» 

Восстанавливаем 

дыхание. 

  

«На лево, через 

середину зала в 

колонну по три – 

МАРШ!» 

«Направляющий на 

месте – СТОЙ!» – « 

РАЗ – ДВА!» 

«На пра – ВО!» - «РАЗ 

– ДВА!» 

«Первая шеренга два 

шага вперед – 

МАРШ!» 

«Третья шеренга два 

шага назад – МАРШ!» 

«От направляющих на 

вытянутые руки разом 

– КНИСЬ!»  

Ноги не сгибаем, руки 

прямые. 

Руки прямые, 

смотрим перед собой. 

Ноги прямые, поворот 

четче. 



 

Активизи

руем 

работу 

мышц 

брюшног

о пресса и 

ног. 

 

Активизи

руем 

работу 

всех 

видов 

мышц. 

Построит

ь в одну 

шеренгу. 

 

2 – И. п. 

3 – 4 – тоже 

 

8. И. п. – стойка руки на пояс 

1 – ноги врозь, руки в стороны 

2 – И. п. 

3 – 4 – тоже 

На месте шагом, 

остановка, поворот на лево, 

смыкание, движение в обход в одну 

колонну, остановка. 

 

 

10 р. 

 

 

 

 

 

 

 

8 – 

10 р. 

 

 

 

 

8 – 

10 р. 

 

 

8 – 

10 р. 

20 с. 

 

Наклон глубже, ноги 

не сгибаем. 

Касаемся ног, наклон 

глубже. 

Ноги прямые, мах 

выше, руки 

прямые.Слушаем 

счет, ноги вместе, 

носки тянем. 

Прыжок выше, спина 

прямая, 

слушаем счет. 

 «За направляющим в 

обход на лево шагом – 

МАРШ!» 

Ведем счет. 

«Направляющий на 

месте – СТОЙ!» – 

«РАЗ – ДВА!» 

«Нале – ВО!» – «РАЗ 

– ДВА!» 

Осно

в-ная 

часть. 

26 

мин. 

 

Повторен

ие 

изученны

х передач 

Дать 

понятие о 

виде 

передачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делим на 

1-2. 

 

Обучаем 

передачи 

мяча с 

низу в 

перед. 

 

 

 

 

 

 

Обучающие должны назвать и 

показать изученные передачи мяча. 

Рассказ о технике передачи мяча с 

низу одной рукой.   

Показ всех видов этой передачи: с 

низу в перед, с низу – назад, с низу 

в сторону, с низу из-за спины 

(скрытная передача). 

 

Деление на 1-2. 

 

Имитация передачи мяча с низу в 

перед. 

Передача с места. 

Передача в ходьбе, в беге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имитация передачи мяча с низу – 

назад. 

Передача с места. 

Передача в ходьбе, в беге. 

 

2 

мин 

 

 

30 с. 

 

 

20 с. 

 

 

 

 

 

 

10 с. 

 

4 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратить внимание на 

себя.  

 

 

Показ осуществлять 

фронтально. 

 

 

 

 

 

 

  

Прямую или слегка 

согнутую руку с 

мячом махом отводят 

назад, мяч лежит на 

ладони, 

удерживаемый 

пальцами. Руку с 

мячом вдоль бедра 

выносят вперед-вверх. 

Для вылета мяча 

кисть раскрывается, и 

пальцы выталкивают 

его. Высота 

траектории полета 

Личностные: 

учебно-

познавательны

й интерес к 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

поставленной  

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 



 

 

 

 

 

 

Обучаем 

передачи 

мяча с 

низу – 

назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучаем 

передачи 

мяча с 

низу в 

сторону. 

 

 

 

Обучаем 

передачи 

мяча с 

низу из-за 

спины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имитация передачи мяча с низу в 

сторону. 

Передача с места. 

Передача в ходьбе, в беге. 

 

Имитация передачи мяча с низу из-

за спины. 

Передача с места. 

Передача в ходьбе, в беге. 

 

Построение, деление на 2 команды. 

 

Игра «баскетбол». 

В перерыве: броски с места в 

кольцо. 

 

Уборка инвентаря. 

 

4 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 м. 

 

 

 

 

 

4 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 

м. 

 

 

 

10 с. 

зависит от 

своевременности 

раскрывающего 

движения кисти и 

пальцев. Часто эту 

передачу выполняют с 

шагом вперед левой 

ногой. 

 

 Начальным 

движением является 

вынос рук с мячом 

вперед и наклон 

туловища к 

выставленной вперед 

правой ноге .Этими 

действиями создается 

впечатление передачи 

мяча вперед. Затем 

руки быстро 

опускаются вниз и 

мяч поворачивается 

так, чтобы кисть 

левой руки 

находилась на 

передней стороне 

мяча, в то время как 

правой рукой мяч 

поддерживается 

справа. Тяжесть тела 

целиком передается 

на правую ногу Без 

остановки левая рука, 

повернутая локтем 

назад, проносится 

мимо левой ноги. Мяч 

удерживается 

согнутой кистью 

Одновременно с 

наклоном вперед рука 

выпрямляется назад 

до отказа. Высота 

полета мяча 

регулируется кистью 

и пальцами. Чем выше 

нужно поднять мяч, 

тем позже 

раскрывается кисть. 

 

При выполнении 

передачи под рукой 

рука с мячом 



 

 

 

 

 

движется скрестно 

под свободной рукой 

в сторону партнера, 

получающего мяч. 

 

 Основные движения 

при передаче за 

спиной - это мах 

слегка согнутой рукой 

назад - за спину с 

последующим 

захлестывающим (с 

поворотом туловища) 

движением кистью. 

Осуществлять 

судейство. Игра 

ведется согласно 

правилам баскетбола. 

Вести счет. Игра 

ведется с перерывом 

по 1 м. 

 

Закл

ю-

чител

ь-ная 

часть. 

2 

мин. 

Сконцент

риро -

вать 

внимание. 

Настроит

ь к 

последую

щим 

урокам. 

Построение. 

С просить – все себя  

хорошо чувствуют, травм нет? 

Спросить – чем мы свами 

занимались на уроке? 

Подведение итога. 

 Домашнее задание: 

Комплекс упражнений  

 

Организованный выход. 

 

1 – 

м. 

 

 

 

 

 

1 м. 

  

 

 

 Разобрать ошибки и 

положительные 

моменты  

 

 

 

Спасибо. До 

свидания.  

«Напра – ВО!» в 

раздевалку шагом – 

«МАРШ!» 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

 

 



Аннотация на  рабочую программу по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»» (8 класс, базовый уровень) 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 

Количество учебных часов в неделю – 2 часа. 

 

Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана. 

 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл. : учебник для общеобразоват.  

учреждений / С. Н. Вангородский,М. И . Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. -11-е изд., 

стереотип. - М. : Дрофа, 2013 . - 252, [4] с. : ил.; 16 с. цв. Вкл. 
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1.Планируемые результаты. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная рабочая программа обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса по основам безопасности жизнедеятельности. 

Личностные результаты: 

 усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также 

правил поведения на дорогах и на транспорте; 

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание 

патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному 

выбору профессии и построению индивидуальной траектории  дальнейшего образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего  современному уровню развития науки и общества, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного  мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пусти достижения целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 



 

 

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и 

правильность их решения; 

 овладения навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной 

и познавательной деятельности; 

 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи 

внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияния на деятельность человека; 

 освоение приёмов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

Предметные результаты: 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

-классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона 

-прогнозировать возможность возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по их 

характерным признакам 

-формировать модель личного безопасного поведения по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам 

оказания само - и взаимопомощи при наиболее часто 

встречающихся в быту повреждениях и травмах 

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе 

- использовать здоровьесберегающие технологии 

(совокупность методов и процессов) для сохранения и 

укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих 

-руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных техногенного 

характера характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие 

как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

-систематизировать основные положения нормативно-

правовых актов Российской Федерации в области 

безопасности и обосновывать их значение для 

обеспечения национальной безопасности России в 



 

 

 

2.  Содержание предмета,  курса. 

1. Основы безопасности личности, общества и государства - 28 ч 

2. Основы медицинский знаний и правила оказания первой помощи - 3ч 

3. Основы здорового образа жизни - 3ч 

 

 

 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств современном мире  

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак 

- прогнозировать возможность возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам 

-анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи 

для обеспечения демографической безопасности государства 

-характеризовать роль образования в системе 

формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны  

-характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если 

не будет своевременно оказана первая помощь 

-проектировать план по повышению индивидуального 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности для 

защищённости личных жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз 

- использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования 

- раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на национальную безопасность РФ 



 

 

3. Тематическое планирование. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

уро 

ка  

Модуль. Тема урока. Кол-во часов Контроль 

 Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера (28 ч) 

  

Производственные аварии и катастрофы (2ч)   

1-2 

 

1.ЧС техногенного характера и их классификация 

2. Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них 

1 

 

1 

Входная  

диагностика 

Взрывы и пожары (7 ч.)   

3-4 3.Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах  

4.Общие сведения о взрыве и пожаре 

1 

1 

 

5-6 5.Классификации пожаров 

6.Причины пожаров и взрывов, их последствия 

1 

 

1 

 

7-8 7.Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов 

8.Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах 

1 

 

1 

 

 

9. 9.Пожары и паника 1 

 

Текущая 

диагностика 



 

 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (6 ч.)   

10. 10.Виды аварий на химически опасных объектах 1  

11-

12 

 11.Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм 

человека 

12.Причины и последствия аварий на химически опасных объектах 

1 

 

 

1 

 

13-

14 

13.Защита населения от аварийно химически опасных веществ 

14.Правила Безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных 

веществ 

1 

 

1 

 

15. Практическая работа по теме: Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 1 Текущая 

диагностика 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч.)   

16 16.Радиация вокруг нас 1  

17-

18 

17.Аварии на радиационно опасных объектах  

    18.Последствия радиационных аварий 

1 

 

1 

 

 

19. 19.Защита от радиационных аварий 1 

 

 

20.Контрольная работа по теме: Аварии с выбросом радиоактивных веществ 1 Текущая 

диагностика 

Гидродинамические аварии (3 ч.)   

21-  21..Аварии на гидродинамически опасных объектах. 1  



 

 

22 22. Причины аварий на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия 1 

23                 23. Защита от гидродинамических аварий      1  

Чрезвычайные ситуации экологического характера (5 ч.)   

   

24. 24.Состояние природной среды и жизнедеятельности человека 1  

25-

26 

25.Изменение состава атмосферы (воздушной среды) 

26.Изменение состояния гидросферы (водяной среды) 

1 

 

1 

 

27-

28 

27.Изменение состояния суши (почвы) 

28.Нормативы предельно допустимых воздействий на природу 

1 

 

1  

 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (3 ч.)    

29-

30 

29.Первая помощь при массовых поражениях 

30.Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами 

 1 

1 

 

 

 

31 31.Первая помощь при бытовых отравлениях  1 

 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (3 ч.)   

32-

33- 

34 

32. Физическая культура и закаливание. 

33. Семья в современном обществе 

34. Итоговая контрольная работа. 

2 

1  

Итоговая 

диагностика 

(контрольная 

работа) 

 Итого: 34   

 

 



 

 

 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

Входная (стартовая) диагностика с системой оценивания 

 Оценочные материалы      

    

Задание Выбрать один ответ Задание Выбрать один ответ 

1. Что 

выбрасывается 

вулканом на 

земную 

поверхность? 

А) лимонад; 

Б) вода; 

В) магма; 

Г) лава; 

Д) не знаю. 

9. Назови последствия 

лесного пожара. 

 

А) сгорание деревьев и растительности; 

Б) изменение местного ландшафта; 

В) появление водоёма на месте пожара; 

Г) изменение климата; 

Д) все ответы верны 

2. В каком возрасте 

можно тушить 

лесной пожар? 

 

 

 

А) 18 лет; 

Б) 16 лет; 

В) 15 лет; 

Г) 14 лет; 

Д) в любом возрасте. 

10. В каких единицах 

измеряется скорость 

ветра? 

 

 

А) в килограммах; 

Б) в сантиметрах; 

В) в километрах; 

Г) в метрах в секунду; 

Д) в литрах. 

3. Как поступить, 

если вы на улице 

услышали об 

угрозе 

землетрясения? 

 

А) стоять на месте; 

Б) продолжать идти по своим 

делам; 

В) вернуться домой; 

Г) начать танцевать; 

Д) уйти подальше от зданий 

и линий электропередач.  

11. Организация и 

целесообразное 

распределение временных 

ресурсов человека на день 

– это… 

 

А) режим дня; 

Б) режим работы; 

В) режим питания; 

Г) больничный режим; 

Д) биоритм человека. 

4. Масса снега, А) обвал; 12. Сколько часов должен А) 4-5 часов в сутки; 



 

 

падающая или 

соскальзывающая 

со склонов гор – 

это…  

 

Б) лавина; 

В) град; 

Г) снегопад; 

Д) все ответы верны. 

спать подросток (13-18 

лет)? 

 

Б) 7 часов в сутки; 

В) 6 часов в сутки; 

Г) 8 часов в сутки; 

Д) 9 часов в сутки 

5. Каким прибором 

измеряют 

атмосферное 

давление? 

 

А) спидометр; 

Б) термометр; 

В) тонометр; 

Г) барометр;  

Д) линейка 

13. В каком направлении 

производят бинтование 

раны? 

 

А) сверху вниз; 

Б) слева направо; 

В) снизу вверх; 

Г) справа налево; 

Д) всё равно как. 

6. Сильный 

разрушительный 

ветер больших 

размеров со 

скоростью ветра до 

120 км/ч – это… 

 

А) ураган; 

Б) буря; 

В) метель; 

Г) вьюга; 

Д) не знаю. 

14. Чего нельзя делать 

при оказании первой 

помощи при переломах? 

 

А) не вызывать службу «Скорой помощи»; 

Б) вставлять сломанную кость в рану; 

В) не обращать внимания на травму; 

Г) транспортировать больного с 

незафиксированной травмированной конечностью; 

Д) все ответы верны 

7. В какие часы 

работоспособность 

человека самая 

высокая? 

 

А) с 8 до 12 часов; 

Б) с 12 до 16 часов; 

В) с 16 до 19 часов; 

Г) с 20 до 24 часов; 

Д) в любое время суток 

15. Какие правила 

поведения на водоёме ты 

знаешь? 

 

А) начинать купание при температуре воды не 

ниже 18 градусов, при температуре воздуха 25 

градусов; 

Б) купаться не ранее, чем через 1,5 часа после еды; 

В) не доверяйте надувным матрасам и кругам; 

Г) не входить в воду уставшим, разгоряченным; 

Д) все ответы верны. 

8. Стихийное, 

неуправляемое 

А) степной пожар; 

Б) торфяной пожар; 

18.К чрезвычай- а) снежная лавина; 



 

 

распространение 

огня по лесным 

площадям – это… 

 

В) лесной пожар; 

Г) небольшое возгорание; 

Д) природный пожар 

ным ситуациям 

геофизического характера 

относятся: 

 

б) эрозия почв; 

в) землетрясения; 

г) оползни. 

  

 Ответы к тесту: 1-В; 2-А; 3-Д; 4-Б; 5-Г; 6-А; 7-А; 8-В; 9-Д; 10-Г;  

11-А; 12-Д; 13-Б; 14-Д; 15-Д, 16-В 

Критерии оценивания: каждый правильный ответ – один балл. 

16 -14 б - «5» 

13 -10 б – «4» 

9-7 б – «3» 

6 – 0 б – «2» 

Текущая диагностика 

8 класс. Раздел «Пожары и взрывы» 

1) Соотнесите виды поражений и характеристику поражений: 

ВИД ПОРАЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ВЗРЫВАХ 

1.Легкое А) Повреждение органов слуха, кровотечение из носа и ушей, травмы мозга с потерей сознания, 

сильные переломы  и вывихи конечностей. 

2.Среднее Б) Сильная контузия всего организма, повреждение внутренних органов и мозга, тяжелые переломы 

конечностей. Возможны смертельные исходы. 

3.Тяжелое В) Временная потеря слуха, ушибы и вывихи конечностей, легкая контузия. 

4.Крайне тяжелое Г) Травмы, обычно приводящие к смертельному исходу. 

 



 

 

2) Вставьте пропущенные слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различают три зоны действия взрыва. 

1- зона действия _______ волны; 

2- зона действия _______ взрыва; 

3-зона действия воздушной _____  

волны; 

(подзоны: 

   3 а- _____________  разрушений; 

   3 б- _____________  разрушений; 

    3 в- _____________ разрушений) 

 

 

 

 

3) Перечислите основные поражающие факторы взрыва: ___________. 

4) Вторичные поражающие факторы взрыва: ______________________. 

5) Перечислите виды пожаров:________________________________.   

6) Распространение пожара: а) _______________; б) _______________. 

  

Тест.  

№1. Как вы поступите, если при зажигании газовой плиты газ не загорелся, а спичка погасла? Выберите правильный ответ: 
А) буду зажигать газ от пьезозажигалки.  

Б) достану вторую спичку и буду зажигать газ; 

В) перекрою газ; 

№2. В каком из перечисленных примеров могут создаться условия для возникновения процесса горения: 

А) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета; 

Центр 

взрыва 



 

 

Б) бензин + кислород воздуха; 

В) бензин + кислород воздуха + искра от зажигалки. 

Г)  дерево + кислород воздуха + факел; 

Д) гранит + кислород воздуха + пламя горелки; 

№3. Определите по внешним признакам из приведённых примеров вид пожара: 

А) из окон здания идёт небольшой дым; внутри здания огня не видно, но концентрации дыма очень высока; 

Б) из окон идёт дым, видно пламя; 

В) из окон идёт дым, внутри здания горит  мебель. 

Г) из окон идёт дым, огня не видно; 

Д) горит штабель лесоматериалов на открытой площадке; 

№4. Как вы поступите, если увидите, что маленькие дети разожгли во дворе костёр и бросают в огонь бумагу, пластмассовые 

упаковки и баллончики из-под аэрозолей: 

А) затушу костёр. 

Б) пройду мимо; 

В) объясню им, что это опасно; 

Г) попытаюсь занять их чем-то другим; 

 №5. Выберите из предлагаемых вариантов, как вы поступите, если на вас загорелась одежда:  

А) остановлюсь, упаду и покачусь, сбивая пламя; 

Б) завернусь в одеяло или обмотаюсь плотной тканью.  

В) побегу и постараюсь сорвать одежду; 

№6. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые характерны для взрыва: 

А) ударная волна. 

Б) сильная загазованность местности; 

В) осколочные поля; 

Г) волна прорыва; 

Д) высокая температура; 

 

№7.По описанным разрушениям определите вид разрушения: 

А)  в результате взрыва насосной станции по перекачке нефтепродуктов обрушено перекрытие; произошло разрушение трубопровода и 

электрокабеля, другого оборудования; оборудование восстановлению не подлежит. 

Б) в результате взрыва в одном из производственных зданий разрушены перегородки, крыша, окна и двери; в наружных стенах появились 

трещины, повреждены трубопроводы, электрокабель; перекрытия здания не разрушены; здание может быть восстановлено после 

капитального ремонта. 



 

 

№8. Среди перечисленных ниже причин укажите те, которые характерны для взрыва на промышленных предприятиях и в быту: 

А) неправильная эксплуатация газовых приборов и газового оборудования; 

Б) неосторожное обращение со взрывчатыми веществами; 

В) несвоевременное проведение ремонтных работ; 

Г) повышение давления в технологическом оборудовании; 

Д) наличие инертных газов (хлодона, азота и др.) в зоне взрыва. 

Е) повышенная температура внутри производственного оборудования; 

Ж) отсутствия специальных устройств дымоудаления; 

З) понижение давления в технологическом оборудовании. 

№9.  Среди перечисленных ниже факторов укажите те, которые характерны для пожара: 

А) осколочные поля. 

Б) разрушение зданий и поражение людей из-за смещения поверхностных слоёв земли; 

В) открытый огонь; 

Г)  токсичные продукты горения, поражающие органы дыхания человека; 

Д) ударная волна, представляющая собой область сильно сжатого воздуха; 

 

Ответы. 8 класс.  «Производственные аварии  и катастрофы», 

«Пожары и взрывы». 

Часть А 

№ Ответы баллы 

1. 1- В             2- А           3- Б            4-Г            4 

2. 1- детонационной          3а-сильных 6 

 2- продуктов          3б-средних  

 3-ударной          3в-слабых  

3. Ударная волна, осколочные поля. 2 

4. Воздействие осколков стекол и обломков разрушенных зданий и   5 

 сооружений, пожары, затопления, заражения атмосферы и   

 местности, последующие разрушения зданий и сооружений.  

   

5.  наружный  скрытый 6 

  внутренний  отдельный  

  открытый  массовый  



 

 

   

6. а)линейное б) объемное 2 

   Всего: 25 

 

Тест.  

Задание № в 

учебнике 

Ответы баллы 

1. 4 В 1 

2. 5 А, В, Г. 3 

3. 6 А) внутренний скрытый 

Б) наружный 

В) внутренний открытый 

Г) внутренний 

Д) открытый 

5 

4. 8 А, Б 2 

5. 10 А 1 

6. 1 А, В 2 

7. 2 А) полное разрушение; 

Б) среднее разрушение. 

2 

8. 3 А, Б, В, Г, Е 4 

9. 7 В, Г 2 

   Всего: 22 

 

Критерии оценивания: 

Часть А: 25  баллов (за каждый правильный ответ по одному баллу)      

21-25 б-«5»  

24-16 б – «4» 



 

 

15-11 – «3» 

10 – 0 – «2» 

 Часть Б: 22  балла (за каждый правильный ответ по одному баллу) 

 

22-19 б-«5»  

18-14 б – «4» 

13-10 – «3» 

9 – 0 – «2» 

 

 

Итоговая диагностическая 

 

Часть А .Каждому заданию даны  варианты ответов, из которых только один   правильный 

1.Промышленные аварии с выбросом опасных веществ, пожары, взрывы, аварии на транспорте: железнодорожном, автомобильном, морском 

и речном –это... 

А) ЧС техногенного характера;   Б) происшествие;   В) авиакатастрофа; 

Г) бедствие;    Д) отключение электричества. 

 

2. Назови основные внешние причины возникновения ЧС. 

А) стихийные бедствия; 

Б) неожиданное прекращение подачи электроэнергии, газа; 

В) терроризм;    Г) войны;     Д) верно всё. 

 

3. Что делать для защиты от отравляющих веществ при аварии? 



 

 

А) открыть окна и двери; 

Б) использование индивидуальных средств защиты и убежищ с изоляцией;  

В) спрятаться на остановке;    Г) ничего не делать;      Д) такие аварии безопасны. 

 

4. Как характеризуют последствия катастрофы? 

А) число погибших во время катастрофы;     Б) число раненых; 

В) экономические последствия;     Г) материальный ущерб;     Д) все ответы верны. 

 

5.Что должен уметь делать человек в случае автономного существования в природных условиях? 

 

А) уметь действовать в различных природно-климатических условиях; 

Б) петь;    В) танцевать;      Г) управлять вертолётом;      Д) не знаю. 

 

6. Что должно входить в состав аварийной аптечки? 

А) стерильные бинты, книги, рюкзак;    Б) бинт, топор, сковорода; 

В) антибиотики, салфетки, гвозди, молоток; 

Г) индивидуальные перевязочные пакеты, простые инструменты (шприц,  

ножницы), жгут, бинты;      Д) все ответы верны. 

 

7. Повреждение тканей, вызванное воздействием низких температур – это… 

А) кровотечение;    Б) ушиб;    В) отморожение;     Г) перелом;    Д) гематома. 

 

8. При оказании первой медицинской помощи нужно: 

А) унести пострадавшего;    Б) обработать травмированные участки тела; 

В) увезти пострадавшего в больницу;    Г) не допустить травматический шок; 

Д) все ответы верны. 



 

 

 

9. Вести здоровый образ жизни помогают: 

А) закаливание;   Б) физические упражнения;   В) правильное питание; 

Г) массаж;     Д) все ответы верны. 

 

10. Какая температура воды поможет охладиться летом?  

 

А) 10-15 градусов С;    Б) 15-20 градусов С;    В) 20-25 градусов С;    

 Г) 25-30 градусов С;     Д)   любая температура. 

 

          11. Назови признаки отравления: 

               А) сильная рвота;    Б) головная боль;     В) сильная боль в области живота; 

             Г) возможная потеря сознания;     Д) все ответы верны. 

 

12. Чем можно отравиться в лесу во время похода? 

А) ядовитыми грибами и ягодами;         Б) одуванчиком; 

В) луком медвежьим;     Г) цикорием;      Д) подорожником. 

 

13. Зачем нужно закаляться? 

А) не знаю;    Б) для улучшения памяти;      В) для снижения обмена веществ; 

Г) повышает устойчивость организма к неблагоприятным условиям;     Д) для аппетита. 

 

14. Как помочь пострадавшему при утоплении? 

А) удалить воду из лёгких и желудка, сделать искусственное дыхание;  Б) уложить в тени; 

В) убегать от пострадавшего;   Г) позвонить в милицию;    Д) спеть песню. 



 

 

15. Какие заболевания вызывает проникающая радиация? 

А) ОРЗ;   Б) лучевая болезнь;     В) грипп;     Г) ангина;      Д) ОРВИ. 

 

Часть В. Выберите три верных ответа из шести предложенных. 

 В1 По каким приметам можно определить стороны горизонта?  

1)   По таянию снега на склонах оврага.      2)    По пологой стороне муравейника.  

 3)  По наклону дерева.                                   4)    По грибам рядом с деревом.  

  5) По направлению звериной тропы.          6)    По годичным кольцам на пнях.  

                 

В 2  Вы находитесь дома. Неожиданно вы почувствовали подземные толчки, задребезжали стёкла, посуда. Времени, чтобы выбежать из 

дома, нет. Что вы будете делать?      

1)  Отключу электричество, газ, воду.               2) Займу безопасное место в проёме дверей.  

 3)     Позвоню в аварийную службу.                  4)  Упакую документы.  

 5)  Отойду от окон и предметов мебели, которые могут упасть.    6)  Укроюсь в ванной комнате. 

Часть С ситуационные задачи 

С1 У товарища, стоявшего у огня, вдруг загорелась штанина. Огонь начал подниматься к куртке. Товарищ в панике начинает 

бегать вокруг. Что делать? 

Ответы на задания и критерии оценивания итоговой диагностической работы     

Часть А 



 

 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ответ а д б д а г в д д в д а г а б 

 

 

Часть В 

В-1: 1,2,6 

В-2: 1,2,5 

Часть С    

С1.  У товарища, стоявшего у огня, вдруг загорелась штанина. Огонь начал подниматься к куртке. Товарищ в панике начинает 

бегать вокруг. Что делать? 

Остановить его — беготня и паника не помогут, а любое движение воздуха или ветер еще больше разожгут пламя, которое быстрее 

распространится по одежде. Можно набросить на горящего человека кусок плотной ткани (одеяло, пальто). Это прекратит доступ кислорода 

и горение прекратится. Когда пламя будет потушено, вызвать «скорую помощь».   

22-26  баллов – «5»;  

17-24 баллов – «4»; (85%) 

12-16  баллов – «3»; (60%) 

0-11  баллов – «2».(35%) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Методические материалы 

 

Тема урока: Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация 

 

Цель урока: Обобщить знания учащихся о чрезвычайных ситуациях техногенного характера и основными причинами их возникновения; 

Дать общее представление о классификации чрезвычайной ситуации техногенного характера; 

Воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и жизни 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

УУД 

I. Мотивация 

к учебной 

деятельности 

Учитель проверяет готовность учащихся к уроку. 

Настраивает на положительный настрой, раздает 

карточки. 

С помощью информации слайда № 1, 2,3 добивается, 

чтобы учащиеся сформулировали тему урока, цели и 

задачи 1.Что вы видите на этих фотографиях? 

2.Где это происходит? 

3.Вследствии чего это происходит? 

4. Каковы последствия этих явлений?\ 

Записывают тему  в 

тетрадь, самостоятельно 

формулируют цели 

урока 

Личностные: 

Готовность и способность 

учащихся к саморазвитию,  

самообразованию формируется на 

основе мотивации к обучению и 

познанию 

 

Регулятивные: 

принимают учебную задачу; 

самостоятельно формулируют 



 

 

Как называются такие ситуации? 

Как вы думаете какая  тема нашего урока? 

цели урока после 

предварительного обсуждения 

II.Актуализа-

ция знаний 

Вопросы по теме: 

1.Что такое ЧС? 

2. Какие виды ЧС вы знаете? 

3. Какие виды ЧС техногенного характера вы знаете? 

Чем отличается происшествие от аварии? А авария от 

катастрофы?  

4. Дополните недостающие элементы схемы. 

5. Есть и другая классификация ЧС техногенного 

характера по масштабам последствия? (Информация 

на слайде) 

Отвечают на вопросы, 

аргументировано 

высказывают свое 

мнение, слушают, 

обсуждают мнения 

одноклассников 

Коммуникативные: 

применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на вопросы 

учителя 

III. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Подготовка 

учащихся к 

обобщенной 

деятельности 

 

 

1.Показывает слайды презентации, спрашивает что 

изображено (авария на ГЭС, п. Черемушки) 

 

2.Нацеливает учащихся на самостоятельную работу:  

1. Решение кроссворда 

 

2. Составить вопросы (3) по тексту учебника 

1.Участвуют в беседе с 

учителем и 

одноклассниками 

 

 

 

 

Познавательные: осуществляют 

поиск необходимой информации 

для выполнения заданий;   

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-мают 

позицию партнера;  планируют 

цели и способы взаимодействия, 

согласовы-вают действия с 

партнером,  строят 



 

 

 

 

 

Физминутка для глаз 

3. написать порядок действий при ЧС техногенного 

характера в тетрадях (по возможности) 

 

4. Какую потенциальную опасность возникновения ЧС 

техногенного характера представляет собой 

территория Республики Хакасия? (по возможности) 

5. Какие потенциально опасные объекты существуют 

на территории Республики Хакасия? 

(по возможности) 

 

 

 

 

1, 2. Работают с текстом 

учебника, 

знакомятся с 

дополнительной 

информацией, 

анализируют ее, задают 

и отвечают на вопросы 

3. пишут порядок 

действий при ЧС в 

тетрадь.  

 

Предполагаемые 

ответы учащихся: 

4.Пожары, взрывы, на 

предприятиях с 

выбросом АХОВ и др.  

5. Алюминиевый завод, 

газопровод, 

монологические высказывания  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

составляют план 

последовательности действий 

своей работы;  вносят изменения и 

дополнения в процессе работы с 

презентацией, 

учебником, записями в тетрадях; 

 удерживают цель деятельности до 

получения ее результата 

Личностные: 

мотивируют свои действия, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

сотрудничают  



 

 

 

 

 

 

заправки. 

 ГЭС п. Черемушки, 

Угледобывающие 

компании (разрез г. 

Черногорск, «Чалпан») и 

др. 

IV. Итоги 

урока. 

Рефлексия 

Рефлексия проводится в виде тестовых заданий. 

Учитель подводит общий итог урока и в соответствии 

с критериями выставляет отметки. 

  

Отвечают на вопросы. 

Оценивают свои знания 

(«+» за правильный 

ответ), подводят итоги. 

Определяют свое 

эмоциональное 

состояние на уроке 

Личностные:оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке; умеют 

оценивать свою работу на уроке 

V. Домашнее 

задание 

Конкретизирует домашнее задание.  

 Написать сообщение на одну из предложенных тем на 

доске. 

 

Записывают домашнее 

задание 

 



 

 

 


