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                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель курса физической культуры: формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни и способствует решению 

следующих задач изучения на второй ступени образования: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта: 

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

роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

В 7 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно 105 часа 

 

                Содержание учебного материала 

 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. 

История зарождения  олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его становлении и развитии. Первые 

успехи российских спортсменов на Олимпийских играх. 

 

Физическая культура (основные понятия) 

 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Основные правила обучения новым движениям. Двигательный навык и  и 

двигательное умение как качественные характеристики освоенности новых движений. 

Профилактика появления новых движений и способы их устранения. 

Всестороннее и гармоничное развитие, его связь с занятиями физической культурой и 

спортом. 

 

Физическая культура человека 

 



Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их 

структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими 

упражнениями. 

 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз  (подвижных перемен). 

Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой, 

выделение основных частей занятий, определение их направленности и содержания. 

 Планирование занятий физической культурой. 

Составление (совместно с учителем)плана занятий спортивной подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной (технической) 

и физической подготовленности. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Ведение дневника самонаблюдения : регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности: содержание 

еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток: содержание 

домашних заданий по развитию физических качеств. Наблюдение за динамикой  

показателей физической подготовленности с помощью тестовых упражнений. 

 

          

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

Профилактика табакокурения и употребления алкоголя. (РК) 

Профилактика употребления наркотиков (РК). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

 

Гимнастика с элементами акробатики  

 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», 

«Полный шаг!». 

0бщеразвивающие упражнения в парах. 

 Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 

булавами, большим мячом, палками. 

Упражнения на брусьях. 

Мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя ногами; передвижение в висе; 

махом назад соскок.  

Девочки: махом одной и толчком другой ногой подъем переворотом в упор на 

нижнюю жердь. 

Опорный прыжок. 

 Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). Девочки: 

прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см). 

Акробатические упражнения. 

 Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми но-

есс, стойка на лопатках.  

Девочки: кувырок вперед, назад в полушпагат, стойка на лопатках. 



 

Легкая атлетика  

 

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

на результат 60 м. 

 Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до 15 мин). Бег на 1500 м. 

 Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 

 Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

 Метание теннисного мяча на дальность.  

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений. 

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

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 

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

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности. 

 

  

                                                 Спортивные игры  

 

                                             Баскетбол  

 

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом.  

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

движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге) с пассивным 

сопротивлением защитника. 

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

изменением направления движения и скорости; ведение без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой с пассивным сопротивлением защитника. 

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

пассивным противодействием. Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика свободного нападения. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 

игроков  

                                                Волейбол  

 

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

вперед.  

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, ос-

тановки, ускорения). 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча 

над собой. То же через сетку. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре в 7 классе 

 

 



№ 

п/п 

Вид программного материала по физической 

культуре 

Кол - во  

часов 

  Базовая часть  

1 Основы знаний по физической культуре В процессе урока 

2 Спортивные игры:  

3 Волейбол  18 

4 Баскетбол 18 

 Гимнастика с элементами акробатики 21 

5 Легкая атлетика 18 

6 Вариативная часть  

7 Спортивные игры:  

8 Волейбол  6 

9 Баскетбол 9 

10 Легкая атлетика 6 

11 Туризм 9 

 Итого: 105 

 

 

Планируемые предметные результаты усвоения курса «Физическая культура»  в 7 

классе: 

 

Знания о физической культуре. 

Обучающийся  7-го класса  должен: 

знать 

  причины возникновения олимпийского движения в дореволюционной России, 

характеризовать историческую роль А.Д. Бутовского в этом процессе; 

   понятие всестороннего и гармонического физического развития, характеризовать его 

отличительные признаки у разных народов и в разные исторические времена; 

  основные средства коррекции осанки и телосложения, осуществлять их планирование 

в самостоятельных формах занятий; разрабатывать содержание самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

  правила профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора 

обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 назначение физических упражнений в формировании качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Обучающийся 7-го класса  должен: 

уметь 

 составлять планы самостоятельных занятий физической подготовкой, отбирать 

физические упражнения и определять их дозировку в соответствии  с развиваемыми 

физическим качеством, индивидуальными особенностями развития организма и 

уровнем его тренированности; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  



 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

 

 

 оформлять дневник самонаблюдения по основным разделам физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 

 

Физическое совершенствование 

 

Обучающийся  7-го класса  должен: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 

тренировочных дистанций  

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

способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в гандбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  



 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

                         Календарно-тематическое планирование  

                             по физической культуре в 7 классе 

 

разработано на основе авторской  программы «Комплексная программа  физического 

воспитания для 1-11 классов». 

 Авторы – составители:  В.И.Лях и А.А.Зданевич. 

 (105 часов, из расчета 3 часа в неделю) 

 

№ 

урока  

Тема урока Дата 

проведения 

1 

Правила ТБ при беге. Беседа "Реакция организма на различные 

физические нагрузки», «Основные приемы самоконтроля». Бег с 

изменением скорости. Бег 30 м (Учёт). Игра "Малая лапта". 

 

2 

 Прыжки в длину с места  (Учёт). Низкий старт. Игра "Мяч в 

воздухе". Мини-футбол. 

 

3 

Подтягивание (Учёт).Низкий старт.. Прыжки в длину с разбега. Игра 

"Малая лапта". 

 

4 

Низкий старт. Бег 60 м (Учёт). Прыжок в длину с разбега. Метание 

мяча. Эстафеты. Мини-футбол. 

 

5 

 Бег с равномерной скоростью. Прыжок в длину с разбега. Метание 

мяча. Эстафеты. Лапта. 

 

6 

 Бег с равномерной скоростью. Прыжок в длину с разбега. Метание 

мяча. Эстафеты. Лапта. 

 

7 

Бег в течение 6 мин (Учёт). Прыжок в длину с разбега. Метание 

мяча. Эстафеты.  

 

8 

Прыжки в длину с разбега (Учёт). Метание мяча с разбега. 

Эстафеты. Лапта. 

 

9 

Бег с равномерной  скоростью. Метание мяча с разбега  (Учёт). 

Мини-футбол.   

 

10 

Бег в течение 6 мин (Учёт). Передача эстафеты в беге по кругу. Игра 

"Малая лапта".  

 

11 

Бег с равномерной  скоростью (2000 м) без учёта времени. 

Пионербол с двумя мячами.   

 

12 

 Беседа "Правила безопасного поведения на уроках ", «Основные 

приемы самоконтроля».Высокий старт группой. Эстафета. Мини-

футбол. 

 

13  Чередование ходьбы и бега. Эстафета с переноской груза.  

14  Чередование ходьбы и бега. Игра "Борьба за мяч".  

15 

 Чередование ходьбы и бега. Элемены туризма. Игра "Борьба за 

мяч". 

 

16 

 Высокий старт группой (Учёт). Бег в чередовании с ходьбой. 

Эстафета с преодолением препятствий. 

 

17 

 Чередование ходьбы и бега. Элемены туризма. Игра "Борьба за 

мяч". 

 

18  Бег 800 м (Д), 1000 м (М). Игра "Мяч капитану". Лапта.  



19  Бег 800 м (Д), 1000 м (М). Игра "Борьба за мяч". Мини-футбол..  

20 

Бег 1500 м без учёта времени. Элементы туризма. Пионербол с 

элементами волейбола. 

 

21 

Бег переменной интенсивности.  Полоса препятствий. Игра "Мяч в 

воздухе". Мини-футбол. 

 

22 

 Чередование ходьбы и бега. Элемены туризма. Игра "Борьба за 

мяч". 

 

23 

 Чередование ходьбы и бега. Элемены туризма. Преодоление 

препятствий. Пионербол. 

 

24  Чередование ходьбы и бега. Элемены туризма. Игра "Малая лапта".  

25  Чередование ходьбы и бега. Пионербол с элементами волейбола.  

26 Бег 2000 м (Учёт). Игра "Пионербол " двумя мячами.  

27  Итоги четверти. Игра "Пионербол " двумя мячами.  

28 

ТБ на уроках физической культуры. Учебная игра в баскетбол. 

Поворот на месте. Беседа "Основные приёмы самоконтроля." 

 

29 

Учебная игра в баскетбол. Поворот на месте. Ведение мяча. Беседа 

"Оказание первой помощи при травмах".  

 

30 

Ведение мяча с изменением направления. Передача мяча одной 

рукой от плеча. Учебная игра в баскетбол. 

 

31 

Повороты в баскетболе. Передача мяча одной рукой от плеча. 

Учебная игра в баскетбол. 

 

32 Ведение мяча. Бросок мяча. Учебная игра в баскетбол.  

33 Ведение мяча. Бросок мяча. Учебная игра в баскетбол.  

34 Ведение мяча. Бросок мяча. Учебная игра в баскетбол.  

35 Повороты в баскетболе (Учёт). Учебная игра в баскетбол.  

36 

Ведение мяча с изменением направления (Учёт). Передача мяча 

одной рукой от плеча. Учебная игра в баскетбол. 

 

37 

 Передача мяча одной рукой от плеча (Учёт). Учебная игра в 

баскетбол. 

 

38 Бросок мяча в движении после ловли (Учёт). Игра в баскетбол.  

39 Упр. с баскетбольными мячами. Игра в баскетбол.  

40 Упр. с баскетбольными мячами. Игра в баскетбол.  

41 Упр. с баскетбольными мячами. Игра в баскетбол.  

42 Упр. с баскетбольными мячами. Игра в баскетбол.  

43 

Упр. с баскетбольными мячами (ведение,передача, броски в кольцо). 

Игра в баскетбол. 

 

44 

Упр. с баскетбольными мячами. Игра в баскетбол. Беседа "Реакция 

организма на различные физические нагрузки" 

 

45 

Упр. с баскетбольными мячами (ведение, передача, броски в 

кольцо). Игра в баскетбол. 

 

46 

Упр. с баскетбольными мячами(ведение,передача, броски в кольцо). 

Игра в баскетбол. Беседа "Основные приёмы самоконтроля". 

 

47 Упр. с баскетбольными мячами. Игра в баскетбол.  

48 

Упр. с баскетбольными мячами. Игра в баскетбол. Беседа "Правила 

безопасного поведения на зимних дорогах, на льду". 

 

49 

Беседа: «Правила самоконтроля и безопасности во время 

выполнения упражнений». «Влияние занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма." организма». 

 

50 

Акробатика (м)  из упора присев силой, стойка на голове и руках (с 

помощью); (Д)- равновесие на одной, выпад вперёд, кувырок вперёд. 

Игры на единоборство (м). 

 



51 

Акробатика – (м) –Длинный кувырок вперёд с 3 шагов разбега; (Д) – 

равновесие и кувырок вперёд. Борьба за предмет. 

 

52 

Акробатика – (м) – стойка на голове и руках, длинный кувырок 

вперёд; (Д) – равновесие и кувырок вперёд. Игры с элементами 

единоборства. 

 

53 

Акробатика – (м) – стойка на голове и руках длинный кувырок 

вперёд; (Д) – равновесие, кувырок вперёд.  Прыжок со скакалкой 2; 

в темпе 140-145 пр. в 1 

 

54 

Акробатика – (м) – из упора присев силой стойка на голове и руках 

(с помощью); (Д) – равновесие на одной выпад вперёд, кувырок 

вперёд - учет умений. 

 

55 

Акробатика – (м) – длинный кувырок вперёд с 3 шагов разбега – 

учёт умений. Висы и упоры – (м) – подъём в упор переворотом; (Д) 

– вис прогнувшись. 

 

56 

Висы и упоры – (м) – подъём махом вперёд в сед ноги врозь; (Д) – 

переход в упор на нижнюю жердь. Игры с элементами 

единоборства. 

 

57 

Висы и упоры – (м) – подъём махом вперёд в сед ноги врозь; (Д) – 

переход в упор на нижнюю жердь. Игры с элементами 

единоборства. 

 

58 

Висы и упоры – (м) – подъём в упор переворотом; подъём махом 

вперёд; (Д) – вис прогнувшись; переход в упор на нижнюю жердь. 

Прыжок со скакалкой. 

 

59 

Висы и упоры. Упражнения в равновесии – (Д) – прыжки на одной. 

Борьба за предмет (м) – (отнимание гим-кой палки). 

 

60 

Висы и упоры – (м) – подъём в упор переворотом; махом и силой; 

(Д) – вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю. 

Равновесие (Д) – учёт умений. 

 

61 

Висы и упоры – (м) – подъём махом вперёд в сед ноги врозь; (Д) –

переход в упор на нижнюю жердь – учёт умений. Упражнения в 

равновесии (Д). 

 

62 

Упражнения в равновесии (Д).  (м) – прыжки согнув ноги (козёл в 

длину – высота 115см). 

 

63 

Упражнения в равновесии (Д). Опорные прыжки (м). – прыжок 

согнув ноги; (Д) – прыжок боком (конь в ширину – высота 115 см). 

 

64 

Упражнения в равновесии (Д) – прыжки на одной – учёт умений. 

Опорные прыжки. Прыжки со скакалкой 2-140-145 пр.  в 1. 

 

65 

Упражнения в равновесии (Д) – полу присед - учёт умений. Опорные  

прыжки. Борьба за предмет  (отним. гим-кой   палки) 

 

66 

Упражнения в равновесии (Д) – сед углом – учёт умений. Опорные 

прыжки. Элементы единоборства (м) – в положении руки за спиной, 

стоя на одной ноге, толчками плеча и туловища вытолкнуть 

партнёра с круга. 

 

67 

Упражнения в равновесии (Д) –   соскок прогнувшись ноги врозь – 

учёт умений. Опорные прыжки. Элементы единоборства. 

Ритмическая гимнастика. 

 

68 

Опорные прыжки – (м) – прыжок согнув ноги (козёл в длину - 

высота 115 см). - учёт умений. Ритмическая гимнастика. 

 

69 

Ритмическая гимнастика. – Элементы единоборства (м). Игры с 

элементами единоборства. 

 

70 

Ритмическая гимнастика – учёт умений. Элементы единоборства (м). 

Прыжки со скакалкой 140-145 пр. в 1! Игры с элементами 

 



единоборства. 

71 

Беседа: «Правила самостоятельного выполнения упражнений 

способствующих развитию выносливости». «Врачебный контроль за   

занимающимися физической культуры». 

 

72 

Волейбол – сочетание различных перемещений с передачей мяча 

сверху и приёмом снизу. Двухсторонняя игра в волейбол. 

 

73 

Волейбол – приём мяча, отражённого сеткой. Двухсторонняя игра в 

волейбол 

 

74 

Волейбол - сочетание различных перемещений с передачей мяча 

сверху и приёмом снизу – учёт умений. Нижняя передача в правую и 

левую часть площадки. Игра в волейбол. 

 

75 

Волейбол - приём мяча, отражённого сеткой – учёт умений. Игра в 

волейбол. 

 

76 

Волейбол - Нижняя передача в правую и левую часть площадки. 

Игра в волейбол. 

 

77 

Двухсторонняя игра в волейбол – учёт умений (игра в нападении в 

зоне 3, игра в защите). 

 

78 

Двухсторонняя игра в волейбол – учёт умений (игра в нападении в 

зоне 3, игра в защите). 

 

79 

ТБ на уроках физической культуры.Беседа "Двигательный режим." 

Бег с равномерной скоростью. 

 

80 

 Медленный бег (4мин). Метание мяча в горизонтальную цель. Упр. 

с баскетбольными мячами. 

 

81 

 Медленный бег (4мин). Метание мяча в горизонтальную цель. Упр. 

с баскетбольными мячами. 

 

82 

 Медленный бег (5мин). Метание мяча в горизонтальную цель. Упр. 

с баскетбольными мячами. Мини-баскетбол. 

 

83 

 Медленный бег (5мин). Метание мяча в горизонтальную цель. Упр. 

с баскетбольными мячами. Мини-баскетбол. 

 

84 

 Медленный бег (6 мин). Метание мяча в горизонтальную цель и в 

стену на дальность отскока.  Упр. с баскетбольными мячами. Мини-

баскетбол. 

 

85 

 Медленный бег (7 мин). Метание мяча в горизонтальную цель 

(Учёт).  Упр. с баскетбольными мячами. Игра в баскетбол. 

 

86 

 Медленный бег (7 мин). Метание мяча в горизонтальную цель 

(Учёт).  Упр. с волейбольными мячами.  

 

87 

 Медленный бег ( 8 мин).  Прыжки в длину с разбега. Упр. с 

волейбольными мячами.  

 

88  Медленный бег ( 8 мин).  Прыжки в длину с разбега (Учёт). Лапта.   

89 Бег 1000 м на  время (Учёт).Метание мяча. Футбол. Волейбол.  

90 

 Медленный бег ( 9 мин).  Прыжки в длину с разбега. Метание мяча. 

Футбол. Волейбол. 

 

91 

 Медленный бег ( 10 мин).  Прыжки в длину с разбега (Учёт). 

Волейбол. 

 

92 Бег 2000 м на  время (Учёт).  Волейбол.  

93 

 Медленный бег ( 6 мин). Подтягиваание (Учёт).  Встречные и 

круговые эствфеты. Лапта. 

 

94 

 Медленный бег ( 6 мин).  Прыжки в длину с места (Учёт).  

Встречные и круговые эствфеты. Лапта. 

 

95 

 Медленный бег ( 6 мин).  Бег 30 м (Учёт).  Встречные и круговые 

эствфеты. Лапта. 

 



96 (Р/К) ТУРИЗМ. Техника бивачных работ. ТБ при переправах.  

97 

(Р/К) ТУРИЗМ. Техника бивачных работ. Техника вязания узлов. 

ТБ. 

 

98 (Р/К) ТУРИЗМ. Правила бивачных работ.Техника вязания узлов.   

99 

(Р/К) ТУРИЗМ. Гигиеническое обеспечение турпоходов. 

Организация переправ. ТБ. 

 

100 

(Р/К) ТУРИЗМ. Возможные травмы в походах. Организация 

переправ. ТБ при переходах. 

 

101 

(Р/К) ТУРИЗМ. Обеспечение безопасности при переходах. Подъём и 

спуск по крутым склонам. 

 

102 

(Р/К) ТУРИЗМ. Техника вязания узлов. Спасательные работы. 

Организация переправ. 

 

103 

(Р/К) ТУРИЗМ. Техника вязания узлов. Спасательные работы. 

Организация переправ. 

 

104 

(Р/К) ТУРИЗМ. Техника вязания узлов. Спасательные работы. 

Организация переправ. 

 

105 

Итоги года. Правила безопасного поведения во время летних 

каникул.  
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