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                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

соответствии с этим, программа физического воспитания учащихся8 классов своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических задач: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, выработку 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешне среды, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни; - обучение основам базовых видов двигательных 

действий; - дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; - 

формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе 

знаний о системе организма; - углублённое представление об основных видах спорта; - 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; - формирование адекватной оценки 

собственных физических возможностей; - содействие развитию психических процессов и 

обучению психической саморегуляции.  

 

Место учебного предмета  

 

Предмет «Физическая культура» входит в инвариантную часть учебного плана школы – 3 

часа. Согласно учебному плану на изучение «Физической культуры» отводится 105 ч.  

 

                                    Содержание учебного курса 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.    

Физическая культура в современном обществе. Организация и про ведение пеших 

туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к 

природе (экологические требования).  

 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально - прикладная физическая подготовка.  

 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  



Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий Физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб.  

 

Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Национальные виды спорта. Совершенствование технической и тактической подготовки. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полоса 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования.  Передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над  землей опоре..    

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 



Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Формы и методы обучения. 
Для обеспечения эффективности познавательного процесса используются следующие 

формы и методы обучения. 

Методы: 

Практический 

Наглядный 

Словесный 

Игровой 

Соревновательный 

Формы: 

тводный урок; 

тренировочный урок; 

контрольный урок (проверочный); 

урок закрепление ЗУН; 

урок самостоятельной работы; 

комбинированный урок; 

повторительно-обобщающий урок; 

урок-соревнование; 

урок овладения ЗУН; 

урок-игра 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре в 8  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 освоения курса «Физическая культура » в 8 

классе 

 

В результате освоения физической культуры обучающийся должен: 

Знать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 



• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей 

и корригирующей направленности, основы их использования в решении задач 

физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

Демонстрировать: 

Физические способности 

Физические упражнения 

Скоростные 

Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 

Силовые 

Лазанье по канату на расстояние 6 м, с Прыжок в длину с места  

Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой 

К выносливости 

Кроссовый бег 2 км 

 К координации 

Последовательное выполнение пяти кувырков, с 

Бросок малого мяча в 



стандартную мишень, м 

Двигательные умения, навыки и способности 
В легкой атлетике: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого 

старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после 

быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов 

разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях: выполнять акробатическую 

комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на 

голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост 

и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий 

и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на 

выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

                             по физической культуре в 8 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 «Значение физ. культуры для 

всестороннего развития личности». Бег с равномерной  скоростью. Бег 

30 м (Учёт).  

 

2  Прыжки в длину с места  (Учёт). Низкий старт. Прыжок в длину с  



разбега. Беседа «Правила самостоят. выполнения скоростных и силовых 

упр.». 

3 

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

Метание мяча. 

 

4 

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

Лапта. 

 

5 

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

мяча. Мини-футбол. 

 

6 

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

мяча.  

 

7 

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

мяча.  

 

8 

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

мяча.  

 

9 

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

футбол.   

 

10 

Бег в течение 6 мин (Учёт). Встречные эстафеты. Лапта. 

 

 

11 

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

равномерной  скоростью (2000 м) с  учётом  времени. Игра "Мяч в 

воздухе".   

 

12 

 Беседа "Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых 

упр." Бег в среднем темпе. Элементы туризма. 

 

13 

 Бег по пересечённой местности с изменением направления. Элементы 

туризма. 

 

14  Бег в среднем темпе. Элементы туризма. Игра "Малая лапта.  

15  Бег в среднем темпе. Элементы туризма. Игра "Малая лапта.  

16  Бег по пересечённой местности в среднем темпе. Баскетбол.  

17  Бег в среднем темпе с изменением направления. Школьный баскетбол.  

18 

 Бег по пересечённой местности в среднем темпе. Игра "Мяч в воздухе". 

Мини-футбол 

 

19 

Учет умений в беге по пересечённой местности с изменением 

направления (3000 м -М), (2000 м -Д.) – без учета времени. Беседа 

«Правила безопасного выполнения упр. Самоконтроль » 

 

20   Бег в среднем темпе. Элементы туризма. . Игра "Мяч в воздухе".  

21 Бег по пересечённой местности в среднем темпе. Игра "Мяч в воздухе".   

22 

 Бег в среднем темпе с изменением направления. Упражнения с 

баскетбольными мячами. 

 

23 

 Бег по пересечённой местности в среднем темпе. Элементы туризма. 

Эстафеты с преодолением препятствий. 

 

24  Бег в среднем темпе. Элементы туризма. Учебная игра в волейбол.   

25 

 Бег в среднем темпе с изменением направления. Элементы туризма. 

Учебная игра в волейбол. 

 

26 

Бег в среднем темпе с изменением направления. Элементы туризма. 

Учебная игра в волейбол. Беседа «Правила самост. выполнения упр. 

Страховка» 

 

27 

 Бег по пересечённой местности с изменением направления (3000 м -М), 

(2000 м -Д.) – Учет. Учебная игра в волейбол. «Правила самост. 

выполнения упр. Самоконтроль.» 

 

28 

ТБ на уроках физической культуры. Беседа: «Вред курения, алкоголя и 

других наркотических веществ».Штрафной бросок в баскетболе. Игра в 

 



баскетбол. 

29 

 Штрафной бросок в баскетболе. Вырывание и выбивание мяча. Игра в 

баскетбол. 

 

30 

 Штрафной бросок в баскетболе. Вырывание и выбивание мяча. Игра в 

баскетбол. 

 

31 

Передача мяча в б/б. Игра в защите, опека игрока. Учебная игра в 

баскетбол (персональная защита) 

 

32 

Штрафной бросок- учёт умений. Вырывание мяча. Игра в защите, опека 

игрока. 

 

33 

Вырывание и выбивание мяча в б/б – учёт умений. Передача мяча. Игра 

в защите, опека игрока. 

 

34 

Передача мяча на месте, при встречном движении и отскоком от пола в 

б/б – учёт умений. Игра в защите, опека игрока. 

 

35 

Игра в защите, опека игрока. Учебная игра в баскетбол                ( 

персональная защита). 

 

36 

Игра в защите, опека игрока. Учебная игра в баскетбол (персональная 

защита). 

 

37 

Игра в защите, опека игрока. Учебная игра в баскетбол                 ( 

персональная защита) 

 

38 

Игра в защите, опека игрока- учёт умений. Учебная игра в баскетбол( 

персональная защита) 

 

39 

Игра в защите, опека игрока. Учебная игра в баскетбол (персональная 

защита) 

 

40 

Игра в защите, опека игрока. Учебная игра в баскетбол (персональная 

защита) 

 

41 

Учебная игра в баскетбол (персональная защита)- учёт умений. Игра в 

защите, опека игрока. 

 

42 

Игра в защите, опека игрока. Учебная игра в баскетбол (персональная 

защита) 

 

43 

Игра в защите, опека игрока. Учебная игра в баскетбол(персональная 

защита) 

 

44 

Упражнения с баскетбольными мячами – передача, штрафной бросок. 

Учебная игра в баскетбол( персональная защита) 

 

45 

Беседа: «Правила самостоятельного выполнения физических 

упражнений».» Правила безопасности». Учебная игра в баскетбол 

(персональная защита) 

 

46 

Игра в защите, опека игрока. Учебная игра в баскетбол (персональная 

защита) 

 

47 

Беседа:» Влияние вредных привычек на физическое и психическое 

состояние организма». Учебная игра в баскетбол (персональная защита) 

 

48 

Беседа:» « Правила безопасного поведения на зимних улицах, дорогах, 

льду». Учебная игра в баскетбол 

 

49 

Беседа: «Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых 

упражнений, страховка товарища во время выполнения упражнений» 

. 

50 

Акробатика-кувырок назад в упор стоя ноги врозь(м); (Д)-кувырок 

вперёд и назад. О.Р.У. в движении. 

 

51 

Акробатика-(м)-кувырок вперёд и назад в темпе. (Д)-«мост» и поворот в 

упор стоя на одном колене. 

 

52 

Акробатика.-(м)-длинный кувырок;(Д)-кувырок вперёд и назад; «мост» 

и поворот в упор.(м)-лазание по канату на скорость. 

 

53 Акробатика-(м)-стойка на голове и руках прогнувшись;(Д)-  



кувырки;»мост» и поворот в упор.(м)-лазанье по канату на скорость. 

54 

Акробатика-(м) кувырки; стойка на голове и руках прогнувшись;(Д)-

кувырки; «мост»и поворот в упор стоя.(м)-лазанье по канату. 

 

55 

Акробатика-(м)-кувырок назад в упор стоя ноги врозь;(Д)-кувырок 

вперёд и назад -учёт умений. Висы и упоры-(м)- из виса опускание в 

упор;(Д)- в вис  прогнувшись. 

 

56 

Акробатика-(м)-кувырок вперёд и назад в темпе. (Д)-«мост» и поворот в 

упор стоя на одном колене- учёт умений. Висы и упоры. 

 

57 

Акробатика-(м)-длинный кувырок-учёт умений. Висы и упоры-(м)- из 

упора на руках согнувшись подъём махом назад  и сед ноги врозь;(Д)-

вис прогнувшись. 

 

58 

Акробатика-(м)-стойка на голове и руках прогнувшись -учёт умений. 

Висы и упоры-(Д)- из виса присев на нижней жерди махом и толчком в 

вис прогнувшись. 

 

59 

Висы и упоры(м)-подъём за весом вне;(Д)-Вис лёжа на нижней жерди, 

сед боком  на нижней жерди, соскок. 

 

60 

Висы и упор-(м)- из виса на подколенках через стойку на руках 

опускание в упор присев;(Д)-уз упора на нижней жерди опускание 

вперёд в вис присев-учёт умений. 

 

61 

Висы и упоры-(м)- из упора на руках согнувшись подъём махом назад и 

сед ноги врозь.(Д)-из виса присев на нижней жерди махом одной и 

толчком другой в вис прогнувшись на жерди -учёт умений верхней  

 

62 

Висы и упоры-(м)-подъём за -весом вне;(Д)- вис лёжа на нижней жерди, 

сед боком на нижней жерди, соскок-учёт умений. Равновесие-ходьба со 

взмахом ног. 

 

63 

Равновесие-ходьба со взмахом ног, шаги польки, соскок из опоры стоя 

на колене в стойку боком к бревну. Лазанье (м)- по канату на скорость 

 

64 

Равновесие-ходьба со взмахом ног - учёт умений. Опорные прыжки- 

(м)- согнув ноги (Д)-прыжок боком. 

 

65 

Равновесие - шаги польки - учёт умений. Опорные прыжки – (м)- 

согнув ноги; (Д) - прыжок боком. 

 

66 

Равновесие- соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну - 

учёт умений. Опорные прыжки. 

 

67 

Опорные прыжки - (м)- согнув ноги через козла в длину, высота 110-

115см.- учёт умений. Преодоление гимнастикой полосы препятствий.  

 

68 

Опорные прыжки- (Д)- боком с поворотом на 90 градусов (конь в 

ширину; высота после) – учёт умений. Лазание по канату на скорость 

(м) 

 

69 

Ритмическая гимнастика. Лазанье - по канату на скорость (м) – учёт 

умений. Элементы единоборства (м) – приёмы борьбы за выходное 

положение 

 

70 

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

борьба за предмет. Подвижные игры с элементами единоборства 

 

71 

Ритмическая гимнастика. Элементы единоборства (м). Преодоление 

гимнастикой полосы препятствий (комбинация ранее изученных 

уроков) 

 

72 

Беседа: «Вред никотина, алкоголя и других наркотических веществ». 

»Первая помощь при травмах». Игра «Мы в воздухе». 

 

73 

Волейбол – чередование способов перемещения (лицом, боком, спиной 

вперёд). Передача мяча над собой , во встречных колоннах. Учебная 

игра в волейбол. 

 



74 

Волейбол – отбивание мяча кулаком через сетку. Приём подачи. 

Учебная игра в волейбол.  

 

75 

Волейбол – передача мяча над собой, во встречных колонах – учёт 

умений. Нижняя прямая подача из-за лицевой линии. Игра в волейбол.  

 

76 

Волейбол – нижняя прямая подача из-за лицевой линии – учёт умений. 

Учебная игра в волейбол (отбивание мяча кулаком через сетку). 

 

77 

Волейбол – приём подачи мяча снизу – учёт умений. Учебная игра в 

волейбол.  (отбивание мяча кулаком через сетку) 

 

78 

Учебная игра в волейбол – учёт умений (отбивание мяча кулаком через 

сетку). 

 

79 

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

с равномерной скоростью. 

 

                        

       

80 

Бег с перемен  

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

ной скоростью (2 мин). Учебная игра в баскетбол. 

 

81 

 Бег с переменной скоростью (2 мин). Метание малого мяча по 

движущейся цели. Учебная игра в баскетбол. 

 

82 

 Бег с переменной скоростью (3 мин). Метание малого мяча по 

движущейся цели. Учебная игра в баскетбол. 

 

83 

 Бег с переменной скоростью (3 мин). Метание малого мяча по 

движущейся цели.  Прыжки в длину. Учебная игра в баскетбол. 

 

84 

 Бег с переменной скоростью (4 мин). Метание малого мяча по 

движущейся цели.  Прыжки в длину. Учебная игра в волейбол. 

 

85 

 Бег с переменной скоростью (4 мин). Метание малого мяча по 

движущейся цели.  Прыжки в длину. Учебная игра в волейбол. 

 

86 

 Бег с переменной скоростью (4 мин). Метание малого мяча по 

движущейся цели.  Прыжки в длину. Учебная игра в волейбол. 

 

87 

 Бег с переменной скоростью (5 мин). Метание малого мяча по 

движущейся цели.  Прыжки в длину (Учёт). Учебная игра в волейбол. 

 

88 

 Бег с переменной скоростью (5 мин). Метание малого мяча по 

движущейся цели (Учёт).  Прыжки в длину. Лапта. 

 

89 

 Бег с переменной скоростью (5 мин). Метание малого мяча.  Прыжки в 

длину (Учёт). Лапта. 

 

90 

 Бег с переменной скоростью (6 мин). Метание малого мяча. Бег 60 м 

(Учёт). Футбол. Волейбол. 

 

91 Бег 1000 м на  время (Учёт). Футбол. Волейбол.  

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

93 

 Бег с переменной скоростью (4 мин). Подтягивание (Учёт). Футбол. 

Волейбол. 

 

94 

 Бег с переменной скоростью (4 мин). Прыжок в длину с места (Учёт). 

Футбол. Волейбол. 

 

95 

 Бег с переменной скоростью (4 мин). Бег 30 м (Учёт). Футбол. 

Волейбол. 

 

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

97 

(Р/К) ТУРИЗМ. Предупреждение травматизма.Первая помощь при 

травмах. ТБ при переправах. 

 

98 

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

Организация переправ. 

 

99 

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

Организация переправ.Установка палатки. 

 

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



Организация переправ. 

101 

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

Организация переправ. 

 

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.   

 

 


