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1. Результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 
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– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) 

и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов 

их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, 

осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

 

 

 

2. Cодержание учебного предмета 

 

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. Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 

современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

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

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье 

и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 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. Первая 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 и физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий 
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физической подготовкой. 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 упражнений (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 приѐмы. 

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). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры.  Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра 

по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

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

выносливости. 

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

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

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

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

 

3. Тематическое планирование курса Физическая культура для 5-9 классов  

 

Тематическое планирование курса Физическая культура для 5 класса с определением основных 

видов учебной деятельности  

(102 ч) 

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел 1:  

Знания о физической культуре 

8  

История физической культуры 2  

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

1 Раскрыть историю возникновения и формирования 

физической культуры. Характеризовать Олимпийские 

игры древности как явление культуры, раскрыть 

содержание и правила соревнований 

Роль Пьера де Кубертена в 

становлении и развитии Олимпийских 

игр современности. 

1 Определять  цель цель  возрождения Олимпийских 

игр, объясняют смысл символики, ритуалов, роль 

Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Олимпийских игр современности. виды спорта, 

включённые в программу летних и зимних 

Олимпийских игр. 
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Физическая культура человека 4  

Росто-весовые показатели 

Правильная и неправильная осанка. 

Упражнения для сохранения и 

поддержания осанки 

1 Регулярно контролировать длину своего тела, 

определить темп своего роста. Укрепляют мышцы 

спины и плечевой пояс с помощью специальных 

упражнений 

 

Режим дня и его основное содержание 

 

1 Раскрывают понятие здорового образа жизни, 

выделить его основные компоненты и определить их 

взаимосвязь со здоровым человеком. 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Основные 

правила проведения самостоятельных 

занятий. 

 

 

Теоретические знания для 

выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

1 Выполнять комплексы упражнений утренней 

гимнастики.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Знать историю развития ГТО.  

 Раздел 2:  

 Физическое совершенствование 

  

Лёгкая атлетика 23  

 

Знания о физической культуре 

 

Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения 

 

 

 

Метания малого мяча 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

Изучить историю легкой атлетики и запомнить имена 

выдающихся отечественных спортсменов; 

описать технику выполнения беговых, и освоить ее 

самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки в 

процессе освоения; 

применять беговые упражнения для развития 

физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

освоения беговыми упражнениями; 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

 описать технику прыжковых упражнений и освоить 

ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки в 

процессе освоения; 

применять упражнения метания для развития 

физических качеств;  

описать технику прыжковых, метательных 

упражнений и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки в 

процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые упражнения для 

развития физических качеств 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

освоения беговыми, прыжковыми упражнениями; 

метаниями 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

применять разученные упражнения для развития 

выносливости, скоростно-силовых и скоростных 

способностей; 

освоить упражнения для организации 
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самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по легкой 

атлетике; 

измерять результаты и помогать их оценивать; 

оказывать помощь в проведении соревнований и в 

подготовке мест проведения занятий 

Гимнастика с основами акробатики 23  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

 

 

Акробатические упражнения  

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

 

Организаторская подготовка 

1 

 

 

 

 

 

 

10 

 

8 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Изучить историю гимнастики и запомнить имена 

выдающихся отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

различать строевые команды, четко выполнять 

строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих упражнений с 

предметами и без предметов, акробатических 

упражнений; опорных прыжков применять 

разученные упражнения для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных способностей, 

координационных способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации упражнений 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по гимнастике;  

Подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

 

измерять результаты и помогать их оценивать; 

оказывать помощь в проведении соревнований и в 

подготовке мест проведения занятий 

Лыжная подготовка  18  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Освоение лыжных ходов 

 

1 

 

 

 

 

17 

Изучить историю лыжного спорта и запомнить имена 

выдающихся отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

выполнять контрольные нормативы по лыжной 

подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных ходов; 

моделировать технику освоенных лыжных ходов в 

процессе прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при 

обморожении и травмах 

Спортивные игры 29  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

 Футбол 

 

       1 

 

 

 

 

     12 

 

 

 

      6 

 

Изучить историю баскетбола, футбола, волейбола и 

запомнить имена выдающихся отечественных 

спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в баскетбол, 

футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий;  

соблюдать правила и технику  безопасности; 

описывать технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивать их самостоятельно выявляя и 
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Волейбол 

 

 

 

      10 

устраняя типичные ошибки; 

моделировать тактику освоенных игровых действий и 

приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями 

Раздел 3 

Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

4  

Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки 

 

 

Рефераты и проекты 

2 

 

 

 

 

 

2 

Выполнять разученные комплексы упражнений для 

развития гибкости, силы, быстроты, выносливости и 

ловкости; 

оценивать свои физические качества по приведенным 

показателям 

По итогам изучения каждого раздела готовить 

реферат на одну из тем, предложенных в учебнике; 

в конце 5 класса готовить проект 

 

Тематическое планирование курса Физическая культура для 6 класса с определением основных 

видов учебной деятельности (102 ч) 

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1: 

Знания о физической культуре 

6  

История физической культуры 2  

История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР).  

 

1 Определить цель возрождения 

Олимпийских игр, объяснить смысл 

символики и ритуалов,  

Объясняют чем знаменателен  советский 

период Олимпийского движение в России 

(СССР).  

 

Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Теоретические знания для выполнения 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

1 Объяснить, чем знаменателен советский 

период развития олимпийского движения в 

России. Достижения Отечественных 

спортсменов. 

Знать историю развития ГТО в СССР  

 

Физическая культура человека 4  

Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры 

1 Укреплять мышцы спины и плечевого 

пояса с помощью специальных 

упражнений; 

соблюдать элементарные правила, 

снижающие риск появления болезни глаз; 

раскрыть значение нервной системы в 

управлении движениями и в регуляции 

основными системами организма  

Режим дня и его основное содержание. 

Основные правила проведения 

самостоятельных занятий. 

1 Выполнять комплексы упражнений 

утренней гимнастики 

 

Подбор инвентаря для занятий 1 Оборудовать с помощью родителей место 
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физическими упражнениями. для самостоятельных занятий 

физкультурой в домашних условиях и 

приобрести домашний инвентарь; 

соблюдать основные гигиенические 

правила.  

Самонаблюдение и самоконтроль 1 Измерять пульс до, во время и после 

занятий физическими упражнениями; 

заполнять дневник самоконтроля. 

Раздел 2: 

Физическое совершенствование 

  

Лёгкая атлетика 23  

 

Знания о физической культуре 

 

 

Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения 

 

 

 

Метания малого мяча 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

Изучить историю легкой атлетики и 

запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

описать технику выполнения беговых, и 

освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые упражнения для 

развития физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми 

упражнениями; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

описать технику прыжковых упражнений 

и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять упражнения метания для 

развития физических качеств;  

описать технику прыжковых, метательных 

упражнений и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые 

упражнения для развития физических 

качеств 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми, 

прыжковыми упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

применять разученные упражнения для 

развития выносливости, скоростно-

силовых и скоростных способностей; 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по 

легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 
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оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

Гимнастика с основами акробатики 23  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

Акробатические упражнения  

 

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

 

 

 

Организаторская подготовка 

1 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Изучить историю гимнастики и запомнить 

имена выдающихся отечественных 

спортсменов; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

различать строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и без 

предметов, акробатических упражнений; 

опорных прыжков применять разученные 

упражнения для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных 

способностей, координационных 

способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации 

упражнений 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по 

гимнастике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

Лыжная подготовка  18  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Освоение лыжных ходов 

 

1 
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Изучить историю лыжного спорта и 

запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

выполнять контрольные нормативы по 

лыжной подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных 

ходов; 

моделировать технику освоенных лыжных 

ходов в процессе прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при 

обморожении и травмах 

Спортивные игры 29  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Баскетбол 

       1 

 

 

 

 

      

Изучить историю баскетбола, футбола, 

волейбола и запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в 

баскетбол, футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в 
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Футбол 

 

 

  

 

Волейбол 

 

     12 

 

 

 

      6 

 

 

 

      10 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их 

самостоятельно выявляя и устраняя 

типичные ошибки; 

моделировать тактику освоенных игровых 

действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями 

Раздел 3   Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

4  

Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки 

 

 

Рефераты и проекты 

2 

 

 

 

 

 

2 

Выполнять разученные комплексы 

упражнений для развития гибкости, силы, 

быстроты, выносливости и ловкости; 

оценивать свои физические качества по 

приведенным показателям 

По итогам изучения каждого раздела 

готовить реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике; 

в конце 6 класса готовить проект 

 

Тематическое планирование курса Физическая культура для 7 класса с определением основных 

видов учебной деятельности (102 ч) 

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1:  

Знания о физической культуре 

6  

История физической культуры 2  

Физические упражнения и игры в Киевской 

Руси, Московском государстве. Первые 

спортивные клубы дореволюционной 

России. Характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских игр. 

Наши соотечественники олимпийские 

чемпионы. 

1 Сравнивать физические упражнения, которые 

были популярны у русского народа в 

древности и Средние века, с современными 

упражнениями; 

 

 

Объяснить, чем знаменателен настоящий 

период развития олимпийского движения в 

России. 

Физическая культура в современном 

обществе. Физкультура и спорт в 

Российской Федерации  на современном 

этапе. 

Теоретические знания для выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

1 Анализировать положения Федерального 

закона «О физической культуре и спорте» 

 

 

Знать историю развития ГТО в СССР. 

Физическая культура человека 4  

Режим дня и его основное содержание.  1 Выбирать режим правильного питания в 
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Индивидуальные комплексы адаптативной  

и корригирующей  физической культуры. 

Зрение. Гимнастика для глаз. 

зависимости от характера мышечной 

деятельности; выполнять основные правила 

организации распорядка дня 

Составлять личный план физического 

самовоспитания. 

Выполнять упражнения для различных групп 

мышц. 

Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие, вредные привычки, допинг. 

Личная гигиена. Банные процедуры. 

1 Объяснять роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике 

вредных привычек. Соблюдают основные 

гигиенические правила. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Измерение резервов организма с помощью 

функциональных проб. 

1 Измерять пульс до, во время и после занятий 

физическими упражнениями; 

Заполнять дневник самоконтроля, выполнять 

тесты на приседания  и пробу с задержкой 

дыхания. 

Первая помощь и самопомощь во время 

занятий физической культурой и спортом 

1 Соблюдение правил безопасности, страховки 

и разминки; 

знать характеристику типовых травм, 

простейшие приемы и правила оказания 

самопомощи первой помощи при травмах; 

в парах с одноклассниками тренироваться в 

наложении повязок, жгутов, переноске 

пострадавших 

Раздел 2: 

Физическое совершенствование 

  

Лёгкая атлетика 23  

 

Знания о физической культуре 

 

 

Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения 

 

 

 

Метания малого мяча 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

Изучить историю легкой атлетики и 

запомнить имена выдающихся отечественных 

спортсменов; 

описать технику выполнения беговых, и 

освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки 

в процессе освоения; 

применять беговые упражнения для развития 

физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми упражнениями; 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

описать технику прыжковых упражнений и 

освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки 

в процессе освоения; 

применять упражнения метания для развития 

физических качеств;  

описать технику прыжковых, метательных 

упражнений и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки 

в процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые упражнения 

для развития физических качеств 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми, прыжковыми 

упражнениями; метаниями 
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соблюдать правила и технику  безопасности; 

применять разученные упражнения для 

развития выносливости, скоростно-силовых и 

скоростных способностей; 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по легкой 

атлетике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

Гимнастика с основами акробатики 23  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

 

 

Акробатические упражнения  

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

 

 

 

Организаторская подготовка 

1 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Изучить историю гимнастики и запомнить 

имена выдающихся отечественных 

спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

различать строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и без предметов, 

акробатических упражнений; опорных 

прыжков применять разученные упражнения 

для развития выносливости, скоростно-

силовых и скоростных способностей, 

координационных способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации 

упражнений 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по 

гимнастике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

Лыжная подготовка  

 

18  
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Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Освоение лыжных ходов 

 

1 

 

 

 

 

17 

Изучить историю лыжного спорта и 

запомнить имена выдающихся отечественных 

спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

выполнять контрольные нормативы по 

лыжной подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных ходов; 

моделировать технику освоенных лыжных 

ходов в процессе прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при 

обморожении и травмах 

Спортивные игры 29  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

  

Футбол 

 

 

  

 

Волейбол 

 

1 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

6 

 

 

 

 

10 

Изучить историю баскетбола, футбола, 

волейбола и запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в 

баскетбол, футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  безопасности; 

описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их 

самостоятельно выявляя и устраняя типичные 

ошибки; 

моделировать тактику освоенных игровых 

действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями 

Раздел 3   Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

4  

Способы двигательной деятельности, выбор 

упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки 

 

 

Рефераты и проекты 

2 

 

 

 

 

 

2 

Выполнять разученные комплексы 

упражнений для развития гибкости, силы, 

быстроты, выносливости и ловкости; 

оценивать свои физические качества по 

приведенным показателям 

По итогам изучения каждого раздела 

готовить реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике; ответить на тест, в 

конце 7 класса готовить проект 
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Тематическое планирование курса Физическая культура для 8 класса с определением основных 

видов учебной деятельности (102 ч) 

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1:  

Знания о физической культуре 

6  

История физической культуры 2  

История возникновения и 

формирования физической культуры. 

Мифы легенды о зарождении 

олимпийских игр древности.  

1 Раскрывать историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

 

 

 

Физическая культура и олимпийское 

движение в России (СССР) 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

 

 

Теоретические знания для выполнения 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

1 

 

Раскрывать причины возникновения 

олимпийского движения в 

дореволюционной России 

Готовить рефераты на темы «Знаменитый 

отечественный (иностранный) победитель 

Олимпиады», «Олимпийский вид спорта» 

Знать историю развития ГТО в СССР и 

России. 

Физическая культура человека 4  

Физическое развитие человека. 

Влияние возрастных особенностей 

организма и физическую 

подготовленность. 

Значение нервной системы в 

управлении движениями и регуляции 

систем организма. 

1 Использовать знания о своих возрастно-

половых и индивидуальных способностях; 

руководствовать правилами профилактики 

нарушений осанки; 

раскрывать значение нервной системы в 

управлении движениями; готовить 

осмысленное отношение к изученным 

двигательным действиям 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений 

1 Осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время занятий, ведут дневник 

с показателями своей физической 

подготовленностью 

 

Раскрывать основы обучения технике 

двигательных действий и использовать 

правила ее освоения в самостоятельных 

занятиях 

Личная гигиена в процессе занятий 

физическими упражнениями 

 

 

 

 

Закаливание организма. 

1 Продолжать осваивать основные 

гигиенические правила; определять 

назначение физкультурно-

оздоровительных занятий, их роль и 

значение в режиме дня; 

использовать правила подбора и 

составления комплекса физических 

упражнений  

Предупреждение травматизма и 

оказание первой помощи при травмах 

1 Раскрывать причины возникновения травм 

и повреждений при занятиях физической 
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и ушибах культурой и спортом 

Раздел 2: 

Физическое совершенствование 

  

Лёгкая атлетика 23  

 

Знания о физической культуре 

 

 

Спринтерский бег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки в длину 

Прыжки в высоту 

 

 

 

 

 

Метания  мяча в цель и на дальность  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

Раскрывают влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма; название 

разучиваемых упражнений. 

описать технику выполнения беговых, и 

освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые упражнения для 

развития физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми 

упражнениями; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

описать технику прыжка в высоту, длину 

упражнений и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

 

применять упражнения метания для 

развития физических качеств;  

описать технику метательных упражнений 

и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые 

упражнения для развития физических 

качеств 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми, прыжковыми 

упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

применять разученные упражнения для 

развития выносливости, скоростно-

силовых и скоростных способностей; 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по 

легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой; 
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осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой; 

Гимнастика с основами акробатики 23  

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений 

для развития координационных 

способностей 

 

 

Строевые упражнения 

 

Акробатические упражнения  

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

 

 

 

Организаторская подготовка 

 

 

 

 

Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами и без 

1 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Раскрывать значение гимнастических 

упражнений для развития 

координационных способностей. 

запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

различать строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и без предметов, 

акробатических упражнений; опорных 

прыжков применять разученные 

упражнения для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных 

способностей, координационных 

способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации 

упражнений 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по 

гимнастике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

описывать технику общеразвивающих 

упражнений без предметов и с предметами; 

составлять гимнастические комбинации из 

разученных упражнений;  использовать 

гимнастические и акробатические 

упражнения для развития 

координационных, силовых  способностей, 

выносливости, гибкости; 

Лыжная подготовка  

 

18  
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Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Освоение лыжных ходов 

 

1 

 

 

 

 

17 

раскрывать значение зимних видов спорта 

для укрепления здоровья; 

соблюдать технику безопасности; 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой; 

знать и соблюдать правила соревнований; 

применять правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах; изучить историю 

лыжного спорта и запомнить имена 

выдающихся отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; выявлять и устранять 

типичные ошибки; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

лыжных ходов; 

выполнять контрольные нормативы по 

лыжной подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных 

ходов; 

моделировать технику освоенных лыжных 

ходов в процессе прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при 

обморожении и травмах 

Спортивные игры 29  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

Футбол 

Волейбол 

 

1 

 

 

 

 

12 

 

 

6 

10 

Изучить историю баскетбола, футбола, 

волейбола и запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в 

баскетбол, футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их 

самостоятельно выявляя и устраняя 

типичные ошибки; 

моделировать тактику освоенных игровых 

действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями 

Раздел 3   Способы двигательной 4  
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(физкультурной) деятельности 

Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, занятий физической 

подготовкой,  

Выполнение функциональных проб 

 

 

Рефераты и проекты 

2 

 

 

 

 

 

2 

Выполнять разученные комплексы 

упражнений для развития гибкости, силы, 

быстроты, выносливости и ловкости; 

оценивать свои физические качества по 

приведенным показателям 

Измерять состояние организма с помощью 

функциональных проб  

По итогам изучения каждого раздела 

готовить реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике; ответить на 

тест, в конце 8 класса готовить проект 

 

Тематическое планирование курса Физическая культура для 9 класса с определением основных 

видов учебной деятельности (102 ч) 

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1:  

Знания о физической культуре 

6  

История физической культуры 2  

История возникновения и 

формирования физической культуры. 

Мифы легенды о зарождении 

олимпийских игр древности.  

1 Раскрывать историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

 

 

 

Физическая культура и олимпийское 

движение в России (СССР). 

Олимпиада 1980,2014г.  

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

 

 

Теоретические знания для выполнения 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

1 

 

Раскрывать причины возникновения 

олимпийского движения в 

дореволюционной России 

Готовить рефераты на темы «Знаменитый 

отечественный (иностранный) победитель 

Олимпиады», «Олимпийский вид спорта» 

 

Знать историю развития ГТО в СССР и 

России. 

Физическая культура человека 4  

Физическое развитие человека. 

Влияние возрастных особенностей 

организма и физическую 

подготовленность. 

Значение нервной системы в 

управлении движениями и регуляции 

систем организма. 

1 Использовать знания о своих возрастно-

половых и индивидуальных способностях; 

руководствовать правилами профилактики 

нарушений осанки; 

раскрывать значение нервной системы в 

управлении движениями; готовить 

осмысленное отношение к изученным 

двигательным действиям 
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Самонаблюдение и самоконтроль 

Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений 

1 Осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время занятий, ведут дневник 

с показателями своей физической 

подготовленностью 

Раскрывать основы обучения технике 

двигательных действий и использовать 

правила ее освоения в самостоятельных 

занятиях 

Личная гигиена в процессе занятий 

физическими упражнениями 

 

 

 

Закаливание организма. приемы 

массажа и оздоровительное значение 

бани 

1 Продолжать осваивать основные 

гигиенические правила; определять 

назначение физкультурно-

оздоровительных занятий, их роль и 

значение в режиме дня; 

использовать правила подбора и 

составления комплекса физических 

упражнений  

определять дозировку температурных 

режимов для закаливающихся процедур; 

характеризовать основные приемы массажа 

и оздоровительное значение бани 

Предупреждение травматизма и 

оказание первой помощи при травмах 

и ушибах 

1 Раскрывать причины возникновения травм 

и повреждений при занятиях физической 

культурой и спортом 

Раздел 2: 

Физическое совершенствование 

  

Лёгкая атлетика 23  

 

Знания о физической культуре 

 

 

Спринтерский бег 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки в длину 

Прыжки в высоту 

 

 

Метания  мяча в цель и на дальность  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Раскрывают влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма; название 

разучиваемых упражнений. 

описать технику выполнения беговых, и 

освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые упражнения для 

развития физических качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми 

упражнениями; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

описать технику прыжка в высоту, длину 

упражнений и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять упражнения метания для 

развития физических качеств;  

описать технику метательных упражнений 

и освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения; 

применять беговые, прыжковые 

упражнения для развития физических 
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качеств 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговыми, прыжковыми 

упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

применять разученные упражнения для 

развития выносливости, скоростно-

силовых и скоростных способностей; 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по 

легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой; 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой; 

Гимнастика с основами акробатики 23  

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений 

для развития координационных 

способностей 

 

Строевые упражнения 

Акробатические упражнения  

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

Организаторская подготовка 

 

Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами и без 

1 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

      

       1 

Раскрывать значение гимнастических 

упражнений для развития 

координационных способностей. 

 запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

различать строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы; 

описать технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и без предметов, 

акробатических упражнений; опорных 

прыжков применять разученные 

упражнения для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных 

способностей, координационных 

способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации 

упражнений 

освоить упражнения для организации 

самостоятельных тренировок; 

освоить и соблюдать правила 

соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по 

гимнастике; 

измерять результаты и помогать их 

оценивать; 

описывать технику общеразвивающих 

упражнений без предметов и с предметами; 
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оказывать помощь в проведении 

соревнований и в подготовке мест 

проведения занятий 

составлять гимнастические комбинации из 

разученных упражнений;  использовать 

гимнастические и акробатические 

упражнения для развития 

координационных, силовых  способностей, 

выносливости, гибкости; 

Лыжная подготовка  

 

18  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Освоение лыжных ходов 

 

1 

 

 

 

 

17 

раскрывать значение зимних видов спорта 

для укрепления здоровья; 

соблюдать технику безопасности; 

осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой; 

знать и соблюдать правила соревнований; 

применять правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах. Изучить историю 

лыжного спорта и запомнить имена 

выдающихся отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  

безопасности; выявлять и устранять 

типичные ошибки; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

лыжных ходов; 

выполнять контрольные нормативы по 

лыжной подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных ходов; 

моделировать технику освоенных лыжных 

ходов в процессе прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при 

обморожении и травмах 

Спортивные игры 29  

Знания о физической культуре 

 

 

 

Баскетбол 

 

Футбол 

Волейбол 

 

1 

 

 

 

12 

 

6 

10 

 

Изучить историю баскетбола, футбола, 

волейбола и запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в 

баскетбол, футбол и волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  

безопасности; 

описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивать их 

самостоятельно выявляя и устраняя 

типичные ошибки; 
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моделировать тактику освоенных игровых 

действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Раздел 3   Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

4  

Способы двигательной деятельности, 

выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, занятий физической 

подготовкой,  

Выполнение функциональных проб 

 

 

Рефераты и проекты 

2 

 

 

 

 

 

2 

Выполнять разученные комплексы 

упражнений для развития гибкости, силы, 

быстроты, выносливости и ловкости; 

оценивать свои физические качества по 

приведенным показателям.  

Измерять состояние организма с помощью 

функциональных проб.  

 По итогам изучения каждого раздела 

готовить реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике;  ответить на 

тест,  в конце 9 класса готовить проект. 

 

Уровень физической подготовленности 

5 класс 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний Низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во 

раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. С 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

 

Уровень физической подготовленности 

6 класс 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний Низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во 

раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

   12 8 6 

Прыжок в длину с места, см 152 – 160 133 – 149 123 – 131 143 – 152 126 – 142 116 – 127 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. С 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 
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Уровень физической подготовленности 

7 класс 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний Низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во 

раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

   12 8 6 

Прыжок в длину с места, см 152 – 160 133 – 149 123 – 131 143 – 152 126 – 142 116 – 127 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. С 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


