


Программа по предмету «Физическая культура» для VI классов 

общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

примерными программами основного общего образования. «Физическая культура». 

Предметная линия учебников В. И. Лях, А. А. Зданевич, 2011 г; 

Согласно базисному( образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение физической культуры в основной школе выделяется 105 часа (3 часа в неделю, 

35учебные недели). 

1. Планируемые предметные результаты. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 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 основные технические действия и приемы игры в футбол 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. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

Требование к качеству освоения программного материала 

Знать (понимать): 

-Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения; 

-Основные показатели физического развития. 

-Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. 

-Правила соблюдения личной гигиены вовремя и после занятий физическими 

упражнениями. 

 

Уметь: 

- Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 



- Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя); 

- Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции 

её нарушений; 

- Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

- Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

- Выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по правилам; 

- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказать первую помощь при травмах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 
 

Демонстрировать уровень физической подготовленности: 

 

Контрольные упражнения Уровень 

Высокий Средний Низкий Высокий Средни 
й 

Низкий 

 Мальчики Девочки 

Бег 30 метров с высокого 
старта 

5.4 5.5 - 6.2 6.3 5.3 5.4-6.1 6.2 

Челночный бег 8.2 8.3-8.5 8.6 8.6 8.7-9.0 9.1 

Прыжки в длину с места 
(см) 

179 178-135 134 164 123-163 124 

Прыжки через скакалку за 1 
мин 

90 89-71 70 110 109-91 90 

Поднимание туловища из 
положения лёжа за 30 сек 

22 12-21 11 16 10-15 9 

Наклон вперёд (см.) 7 4-6 3 11 7-10 6 

Подтягивание(девочки из 
положения лёжа) 

8 7-4 3 14 13-6 5 

Бег 1000 м. 4.45 4.46-6.45 6.46 5.20 5.21-7.20 7.21 



2. Содержание учебного предмета 
 
 

Содержание Основные виды 
деятельности 

Формы учебных занятий 

Знания о физической 

культуре. 

История физической 

культуры.Возрождение 

Олимпийских игр, роль Пьера 

де Кубертена в их становлении 

и развитии, цель и задачи 

олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и 

символика. Зарождение 

Олимпийского движения в 

дореволюционной России, 

первые успехи российских 

спортсменов в современных 

Олимпийских играх. История 

зарождения избранного вида 

спорта (гимнастики, лыжных 

гонок, плавания, баскетбола, 

футбола, волейбола). 

Современные правила 

соревнований. 

Базовые понятия 

физической культуры. 

Физическая подготовка как 

система регулярных занятий по 

развитию физических качеств; 

понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, 

координации движений и 

ловкости. Основные правила 

развития физических качеств 

(регулярность и 

систематичность занятий, 

доступность и 

индивидуализация в выборе 

величины физических нагрузок, 

непрерывность и постепенность 

повышения требований). 

Структура занятий по развитию 

физических качеств 

(подготовительная часть — 

разминка, основная часть — 

решение главных задач занятия, 

заключительная часть — 

восстановление организма) и 

особенности планирования их 

Определять основные 

направления развития 

физической культуры в 

обществе, раскрывать 

целевое предназначение 

каждого из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Объяснять причины 

включения упражнений из 

базовых видов спорта в 

школьную программу по 

физической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раскрывать понятия 

всестороннего и 

гармоничного развития 

личности, спортивной 

подготовки, здорового 

образа жизни. 

Зачёт 



содержания, место занятий в 

режиме дня и недели. 

Физическая нагрузка как 

чередование физической работы 

и отдыха; ее регулирование по 

объему, продолжительности, 

интенсивности и интервалам 

отдыха. Общая характеристика 

основных режимов нагрузки по 

показателям частоты сердечных 

сокращений (оздоровительный, 

поддерживающий, 

развивающий и тренирующий 

режимы). 

Физическая культура 

человека. Правила закаливания 

организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, 

купания. Правила ведения 

дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью. 

Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

Организация и проведение 

занятий физической культурой. 

Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий 

по развитию физических 

качеств (в условиях 

спортивного зала и открытой 

спортивной площадки). 

Составление по образцу 

комплексов упражнений для 

развития физических качеств 

(по заданию учителя). 

Составление вместе с учителем 

плана индивидуальных занятий 

по развитию физических 

качеств. 

Оценка эффективности 

занятий физической культурой. 

Правила самостоятельного 

тестирования физических 

качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во 

время занятий и регулирование 

величины нагрузки в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Определять назначение 

физкультурно- 

оздоровительных занятий, 

их роль и значение в 

режиме дня. 

Использовать правила 

подбора и составления 

комплексов физических 

упражнений для 

физкультурно- 

оздоровительных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Готовить места занятий в 

условиях помещения и на 

открытом воздухе, 

подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными 

условиями. 

Выявлять факторы 

нарушения техники 

безопасности при занятиях 

 



соответствии с заданными 

режимами (согласно плану 

индивидуальных занятий и 

показателям текущего 

самочувствия). 

Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация 

по учебным четвертям 

динамики показателей 

физического развития и 

физической подготовленности; 

содержание еженедельно 

обновляемых комплексов 

утренней зарядки и 

физкультминуток; содержание 

домашних занятий по развитию 

физических качеств. 

Наблюдения за динамикой 

показателей физической 

подготовленности с помощью 

тестовых упражнений: 

развитие силы — прыжки с 

места в длину и высоту, 

отжимание в упоре лежа, 

наклоны вперед из положения 

сидя, поднимание ног из 

положения виса; 

развитие быстроты — ловля 

падающей линейки, темпинг- 

тест, бег с максимальной 

скоростью; 

развитие выносливости — бег 

по контрольной дистанции, 6- 

минутный бег; 

развитие координации 

движений — бросок малого 

мяча в подвижную мишень, 

удерживание тела в статическом 

положении стоя на одной ноге, 

передвижение ходьбой и бегом; 

развитие гибкости — наклон 

вперед, маховые движения 

ногами вперед, назад, в сторону, 

выкруты рук с гимнастической 

палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Комплексы 

упражнений для развития 

гибкости и координации 

движений, формирования 

правильной осанки с учетом 

физической культурой и 

своевременно их устранять. 

 

 

 

 

 
Тестировать развитие 

основных физических 

качеств и соотносить их с 

показателями физического 

развития, определять 

приросты этих показателей 

по учебным четветям и 

соотносить их с 

содержанием и 

направленностью занятий 

физической культурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выполнятьупражнения и 

комплексы с различной 

оздоровительной 

направленностью, включая 

их в занятия физической 

культурой, осуществлять 

контроль за физической 

нагрузкой во время этих 

занятий. 

 



индивидуальных особенностей 

физического развития. 

Комплексы упражнений для 

коррекции фигуры. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы 

дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз. 

  

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами 

акробатики. 

Организующие команды и 

приемы: ходьба строевым 

шагом одной, двумя и тремя 

колоннами, перестроение в 

движении из колонны по 

одному в колонну по 2, по 3 и 

обратно. 

Кувырок назад в группировке, 

стойка на лопатках, перекат 

вперед в упор присев, два 

кувырка. 

Опорные прыжки: прыжок 

согнув ноги через 

гимнастического козла 

(мальчики); прыжок ноги врозь 

через гимнастического козла 

(девочки). 

Передвижение по 

гимнастическому бревну 

(девочки): поворот на носках в 

полуприсед, выход в 

равновесие на одной, 

полушпагат, соскок 

прогнувшись из стойки 

поперек. 

Упражнения на невысокой 

перекладине (мальчики): 

подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, 

назад, переход в вис лежа на 

согнутых руках. 

Ритмическая гимнастика 

(девочки): простейшие 

композиции, включающие 

стилизованные 

 

 

Знать и различать строевые 

команды, четко выполнять 

строевые команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Описывать технику 

акробатических 

упражнений и составлять 

акробатические 

комбинации из числа 

разученных упражнений 

ГТО: Бег 60 м 



общеразвивающие упражнения 

и элементы хореографии 

(прыжок выпрямившись, 

скачок, закрытый и открытый 

прыжки). 

Прикладные упражнения: 

лазанье по канату в два приема 

(мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх- 

вниз, горизонтально лицом и 

спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на 

трамплине: прыжок с разбега на 

горку матов, соскок. 

Упражнения общей 

физической подготовки. 

  

Легкая атлетика. Старт с 

опорой на одну руку с 

последующим ускорением. Бег 

с преодолением препятствий. 

Спринтерский бег (60 м и 

100 м). Гладкий равномерный 

бег по учебной дистанции 

(протяженность дистанций 

регулируется учителем или 

обучающимися). Прыжок в 

высоту с разбега способом 

«перешагивание». Метание 

малого мяча по движущейся 

мишени (катящемуся с разной 

скоростью и летящему по 

разной траектории 

баскетбольному 

мячу). Упражнения общей 

физической подготовки. Старт с 

опорой на одну руку с 

последующим ускорением. 

Финиширование. Эстафетный 

бег. Прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись». 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Бег с 

препятствиями. Спринтерский 

бег. Кроссовый бег на учебные 

дистанции (протяженность 

дистанций регулируется 

учителем). 

Описывать технику 

выполнения беговых, 

прыжковых упражнений, 

технику метания малого 

мяча, осваивать их 

самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные 

ошибки в процессе 

освоения. 

 

 

 

 

 

Описывать описывают 

технику выполнения 

беговых упражнений, 

осваивают её 

самостоятельно. применять 

правила подбора одежды 

для занятий по кроссовой 

подготовке. Дают оценку 

погодным условиям к 

подготовке к уроку на 

свежем воздухе. 

Текущий 

Спортивные игры 

Б а с к е т б о л . Упражнения без 

. 

Организовывать 

Текущий 



мяча: прыжок вверх толчком 

одной с приземлением на 

другую; передвижение в 

основной стойке; остановка 

прыжком после ускорения; 

остановка в шаге. Упражнения с 

мячом: ловля мяча после 

отскока от пола, ведение мяча 

на месте и в движении с 

изменением направления 

движения; бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу 

после ведения и от груди с 

места. Игра в баскетбол по 

правилам. 

Упражнения общей 

физической подготовки. 

В о л е й б о л . Упражнения с 

мячом: прямая нижняя подача 

мяча через сетку с лицевой 

линии площадки; передача мяча 

после перемещения; передача 

мяча из зоны в зону. Игра в 

волейбол по правилам. 

Упражнения общей физической 

подготовки 

Ф у т б о л (м и н и - 

ф у т б о л ). Упражнения с 

мячом: ведение мяча с 

ускорением (по прямой, по 

кругу, между стоек); удар с 

разбега по катящемуся мячу. 

Игра в мини-футбол по 

правилам. 

Упражнения общей 

физической подготовки. 

Б а с к е т б о л . Ловля мяча 

после отскока от пола. Ведение 

мяча с изменением направления 

и скорости передвижения, с 

отскоком мяча на разную 

высоту. Ловля и передача мяча с 

шагом. Бросок мяча в корзину 

одной рукой с места. Бросок 

мяча в корзину двумя руками 

снизу и от груди после ведения. 

Технико-тактические действия 

игроков при вбрасывании мяча 

судьей и при передаче мяча с 

лицевой линии. 

Игра в баскетбол по правилам 

Упражнения специальной 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками, 

осуществлять судейство 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 
Организовывать 

совместные занятия 

волейболом со 

сверстниками, 

осуществлять судейство 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

 



физической и технической 

подготовки. 

В о л е й б о л . Верхняя 

прямая и нижняя боковая 

подачи с лицевой линии в 

правую и левую половину 

площадки. Передача мяча после 

перемещения из зоны в зону. 

Прием мяча на задней линии. 

Нападающий удар через сетку. 

Тактические действия: система 

игры со второй подачи игрока 

передней линии; система игры 

при страховке нападающего 

игроком передней линии. Игра 

в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной 

физической и технической 

подготовки. 

Ф у т б о л (м и н и - 

ф у т б о л ). Ведение мяча с 

ускорением по прямой, по 

кругу, между стоек, 

«восьмеркой». Удар по мячу с 

разбега после его отскока от 

земли. Передачи мяча на месте 

(продольные, поперечные, 

диагональные, низкие, 

высокие). Передача мяча в 

движении. Вбрасывание мяча 

из-за боковой линии, стоя на 

месте. Подача углового. 

Технико-тактические действия 

игроков при вбрасывании и 

подаче углового. Игра в футбол 

(мини-футбол) по 

правилам. Упражнения 

специальной физической и 

технической подготовки. 

Упражнения культурно- 

этнической направленности. 

Сюжетно-образные 

(подвижные) и обрядовые игры. 

Элементы техники 

национальных видов спорта 

 

 

 

Организовывать 

совместные занятия 

футболом со сверстниками, 

осуществлять судейство 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Описывать технику 

игровых действий и 

приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность с 

соревновательной 

направленностью. 

Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие 

команды и приемы: 

 

 

 

 

 

 
Знать и различать строевые 

Текущий 



передвижение строевым шагом 

одной, двумя и тремя 

колоннами; перестроение в 

движении из колонны по 

одному в колонну по 2, по 3 и 

обратно. 

Акробатические упражнения 

(мальчики): прыжком кувырок 

вперед, кувырок назад в 

группировке, стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор 

присев, два кувырка вперед в 

группировке, стойка на голове и 

руках. 

Опорные прыжки: прыжок 

согнув ноги через 

гимнастического козла 

(мальчики); прыжок ноги врозь 

через гимнастического козла 

(девочки). 

Передвижения по 

гимнастическому бревну 

(девочки): поворот на носках в 

полуприсед, выход в 

равновесие на одной, 

полушпагат, соскок 

прогнувшись из стойки 

поперек. 

Упражнения на средней 

перекладине (мальчики): 

подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, 

назад, переход в вис лежа на 

согнутых руках; из виса завесой 

вне размахивание и подъем в 

упор; из виса стоя наскок в 

упор; из упора верхом спад 

назад в вис завесом; махом 

одной, толчком другой подъем 

переворотом в упор. 

Упражнения на брусьях: наскок 

в упор и ходьба на руках; 

размахивание в упоре; соскок 

вперед с опорой на жердь; 

наскок в упор, фиксация упора 

углом; сед ноги врозь; 

размахивание в упоре, сед на 

бедре с последующим соскоком 

(мальчики); наскок в упор на 

нижнюю жердь, махом назад 

соскок с поворотом с опорой на 

жердь; размахивания изгибами 

команды, четко выполнять 

строевые команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Описывать технику 

акробатических 

упражнений и составлять 

акробатические 

комбинации из числа 

разученных упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организовывать 

совместные занятия 

прикладной физической 

подготовкой, составлять их 

содержание и планировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Текущий 



в висе на верхней жерди; 

перемахи одной и двумя в висе 

лежа на нижней жерди; выход 

из виса лежа на нижней жерди в 

сед на бедре с дохватом за 

верхнюю жердь, соскок 

(девочки). 

Вольные упражнения 

(девочки): комбинации с 

использованием простых 

движений типа зарядки; 

элементов хореографии и 

ритмической гимнастики 

(основные позиции ног с 

полуприседанием и 

приседанием, выставлением 

ноги в различных 

направлениях, маховыми 

движениями ногой, острым 

шагом, закрытым и открытым 

прыжком); танцевальных 

движений (приставного, 

переменного шага, шага галопа, 

польки). 

Прикладные упражнения: 

лазанье по канату в два приема 

(мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх- 

вниз, горизонтально лицом и 

спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на 

трамплине: прыжок с разбега на 

горку матов, соскок. 

Упражнения специальной 

физической и технической 

подготовки. 

в системе занятий 

физической культурой. 

 

 

 

Владеть вариативным 

выполнением прикладных 

упражнений, перестраивать 

их технику в зависимости 

от возникающих задач и 

изменяющихся условий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Распределение разделов по часам 
 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 



2 Легкая атлетика 39 

3 Гимнастика с основами акробатики 21 

4 Спортивные игры 24 

5 Подвижные игры 15 

Итого 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
 
 

№п\п Дата Тема урока Кол-во Тип урока 



 План Факт  часов  

1   Высокий старт 15–30 м, бег по 

дистанции (40–50 м); специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 
Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей. Инструктаж по ТБ. 

Терминология спринтерского 

бега.Возрождение Олимпийских 
игр, роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии, цель и 

задачи олимпийского движения, 
олимпийские идеалы и символика. 

1 Вводный 

2   Высокий старт 15–30 м, бег по 

дистанции (40–50 м); специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростных 
способностей. Бег на 30 м, прыжок 
в длину с места (тест) 

1 Комбинированный 

3   Высокий старт 15–30 м, 

Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 
Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей. Старты из 

различных положений. Челночный 

бег 3х10 м., «отжимание» (тест). 

1 Совершенствование 

ЗУН 

4   Бег 60 м на результат. 

Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных 
способностей 

1 Учетный 

5   Прыжок в длину с 7–9 шагов. 

Метание мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель (1х1) с 8–10 м. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно- 
силовых способностей. 
Терминология прыжков в длину 

1 Комбинированный 

6   Прыжок в длину с 7–9 шагов. 
Метание мяча на дальность. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно- 
силовых способностей. 
Терминология метания. 

1 Комбинированный 

7   Прыжок в длину с 7–9 шагов. 

Метание мяча на дальность. 

Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно- 

силовых способностей. 
Терминология метания. 

1 Комбинированный 

8   Прыжок в длину с 7–9 шагов. 

Метание малого мяча на 
дальность. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно- 
силовых способностей 

1 Учетный 



9   Прыжок в высоту с 5–7 шагов 

разбега способом 

«перешагивания», метание мяча с 
3–5 шагов на заданное расстояние. 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

1 Комбинированный 

10   Прыжок в высоту с 5–7 шагов 

разбега способом 
«перешагивания», метание мяча с 

3–5 шагов на дальность. ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых 
способностей 

1 Комбинированный 

11   Прыжок в высоту с 5–7 шагов 

разбега способом 
«перешагивания», метание мяча с 

3–5 шагов на дальность. ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 Комбинированный 

12   Прыжок в высоту способом 
«перешагивание» (оценка 

техники), метание мяча на 

результат. Развитие скоростно- 

силовых способностей. 

1 Учетный 

13   Равномерный бег до 10 минут. Бег 
в гору. Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Терминология 

кроссового бега.Соблюдение 
требований безопасности и 

гигиенических правил при выборе 

инвентаря и одежды для 
проведения занятий по развитию 

физических качеств (в условиях 

спортивного зала и открытой 
спортивной площадки). 

1 Комбинированный 

14   Равномерный бег до 10 минут. Бег 
в гору. Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие 
выносливости 

1 Совершенствование 

ЗУН 

15   Равномерный бег до 12 минут. Бег 

под гору. Преодоление 
препятствий. Спортивные игры. 
Развитие выносливости 

1 Совершенствование 

ЗУН 

16   Равномерный бег 15 минут. 

Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие 

выносливости 

1 Совершенствования 

ЗУН 

17   Бег 1000 метров. Развитие 
выносливости 

1 Учетный 

18   Стойка и перемещения игрока. 
Ведение мяча с изменением 

направления и высоты отскока. 

Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди в движении. 
Сочетание приемов ведение, 

1 Комбинированный 



   передача, бросок. Развитие 

координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол. 
Инструктаж по ТБ. 

  

19   Стойка и перемещения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления и высоты отскока 
Остановка двумя шагами. 

Передача мяча двумя руками от 

груди в движении. Сочетание 
приемов ведение, передача, 

бросок. Развитие 

координационных способностей. 
Правила игры в баскетбол 

1 Совершенствование 

ЗУН 

20   Стойка и перемещения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления и высоты отскока, 
остановка двумя шагами. Передача 

мяча двумя руками от груди в 

движении. Сочетание приемов 
ведение, передача, бросок. Игра в 

мини-баскетбол Развитие 

координационных способностей. 
Правила игры в баскетбол. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

21   Стойка и перемещения игрока. 

Ведение мяча с изменением 
направления и высоты отскока. 

Остановка двумя шагами. 

Передача мяча двумя руками от 
груди в движении. Сочетание 

приемов ведение, передача, 

бросок. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 
способностей. Правила игры в 
баскетбол. 

1 Совершенствования 

ЗУН 

22   Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления и высоты отскока, 

остановка двумя шагами. Передача 
мяча двумя руками от груди в 

движении. Сочетание приемов 

ведение, передача, бросок. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

1 Учетный 

23   Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли 
мяча. Передача мяча двумя руками 

от груди в парах на месте и в 

движении. Игра 2х2, 3х3. Развитие 
координационных способностей. 

Терминология баскетбола. 

1 Изучение нового 

материала 

24   Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 
отскока. Бросок мяча одной рукой 

1 Комбинированный 



   от плеча в движении после ловли 

мяча. Передача мяча двумя руками 

от груди в парах на месте и в 
движении. Игра 2х2, 3х3. Развитие 

координационных способностей. 
Терминология баскетбола. 

  

25   Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли 
мяча. Передача мяча двумя руками 

от груди в парах на месте и в 

движении. Игра 2х2, 3х3. Развитие 
координационных способностей. 
Терминология баскетбола. 

1 Комбинированный 

26   Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной рукой 
от плеча в движении после ловли 

мяча. Передача мяча двумя руками 

от груди в парах на месте и в 
движении. Игра 2х2, 3х3. Развитие 

координационных способностей. 
Терминология баскетбола. 

1 Комбинированный 

27   Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной рукой 
от плеча в движении после ловли 

мяча. Передача мяча двумя руками 

от груди в парах на месте и в 
движении. Игра 2х2, 3х3. Развитие 

координационных способностей. 
Терминология баскетбола. 

1 Комбинированный 

28   Строевой шаг. Кувырок вперед, 

назад, стойка на лопатках – 
выполнение комбинации. Два 

кувырка вперед слитно. ОРУ с 

предметами. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 
Развитие координационных 

способностей и гибкости. 

Инструктаж по ТБ. История 
зарождения избранного вида 

спорта (гимнастики,, баскетбола, 

футбола, волейбола). Современные 
правила соревнований. 

1 Изучение нового 

материала 

29   Строевой шаг. Размыкание и 

смыкание на месте. Два кувырка 
вперед слитно. «Мост» из 

положения стоя с помощью. ОРУ с 

предметами. Упражнения на 
гимнастической скамейке. 

Развитие координационных 
способностей и гибкости 

1 Комбинированный 

30   Два кувырка вперед слитно. Мост 
из положения стоя с помощью. 

ОРУ с предметами. Упражнения на 

1 Комбинированный 



   гимнастической скамейке. 

Развитие координационных 
способностей и гибкости 

  

З1   Два кувырка вперед слитно. Мост 
из положения стоя с помощью. 

ОРУ с предметами. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие координационных 
способностей и гибкости 

1 Комбинированный 

32   Два кувырка вперед слитно. Мост 
из положения стоя с помощью. 

ОРУ с предметами. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие координационных 

способностей и гибкости 

1 Комбинированный 

33   Два кувырка вперед слитно. Мост 

из положения стоя с помощью. 

ОРУ с предметами. Упражнения на 
гимнастической скамейке. 

Развитие координационных 

способностей и гибкости 

1 Изучение нового 

материала 

34   Два кувырка вперед слитно. Мост 
из положения стоя с помощью. 

ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей и 
гибкости 

1 Комплексный 

35   Строевой шаг, размыкание и 
смыкание на месте. М: махом 

одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор, махом назад 

соскок. Д: наскок прыжком в упор 
на нижнюю жердь. Эстафеты. 
Развитие силовых способностей 

1 Совершенствование 

ЗУН 

36   Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. М: подъем 
переворотом в упор, махом назад 

соскок. Д: вис присев. Эстафеты. 

ОРУ на месте без предметов. 
Развитие силовых способностей. 

Значение гимнастических 

упражнений для развития силовых 
способностей 

1 Совершенствование 

ЗУН 

37   Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ на месте 

без предметов. Сед ноги врозь, из 
седа на бедре соскок поворотом. Д: 

размахивание изгибами. Эстафеты. 
Развитие силовых способностей 

1 Совершенствование 

ЗУН 

 

38 

  Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ на месте 

без предметов. Сед ноги врозь, из 
седа на бедре соскок поворотом. Д: 

размахивание изгибами. Эстафеты. 
Развитие силовых способностей 

1 Совершенствование 

ЗУН 

39   Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ на месте 
без предметов. Сед ноги врозь, из 

1 Учетный 



   седа на бедре соскок поворотом. Д: 

размахивание изгибами. Эстафеты. 
Развитие силовых способностей 

  

40   Строевой шаг, размыкание и 
смыкание на месте. ОРУ на месте 

без предметов. Сед ноги врозь, из 

седа на бедре соскок поворотом. Д: 
размахивание изгибами. Эстафеты. 
Развитие силовых способностей 

1 Изучение 

нового 

материала 

41   Выполнение на технику. Подъем 
переворотом в упор, махом назад 

соскок (мальчики). Вис присев 

(девочки). Выполнение 

подтягивания в висе. Эстафеты. 

Развитие силовых способностей 

1 Совершенствование 

ЗУН 

42   Прыжок ноги врозь. Лазание по 
канату в три приема. ОРУ с 
предметами на месте. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

1 Совершенствование 
ЗУН 

43   Прыжок ноги врозь. Лазание по 

канату в три приема. ОРУ с 

предметами на месте. Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

44   Прыжок ноги врозь. Лазание по 

канату в три приема. ОРУ с 
предметами на месте. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

45   Прыжок ноги врозь. Лазание по 

канату в три приема. ОРУ с 

предметами на месте. Эстафеты. 
Развитие силовых способностей. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

46   Прыжок ноги врозь. Лазание по 

канату в три приема. ОРУ с 

предметами на месте. Эстафеты. 
Развитие силовых способностей. 

1 Учетный 

47   Прыжок ноги врозь. Лазание по 

канату в три приема. ОРУ с 

предметами на месте. Эстафеты. 

Развитие силовых способностей. 

1 Изучение нового 

материала 

48   Опорный прыжок – ноги врозь 
(техника выполнения). Лазание по 

канату в три приема (оценка 

техники). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

1 Комплексный 

49   Стойки и перемещения игрока. 
Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. Прием 
мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача 

мяча. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания партнером. 

Игра по упрощенным правилам. 

1 Комплексный 



   Физическая культура и ее значение 

в формирование здорового образа 
жизни 

  

50   Стойки и перемещения игрока. 
Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в прах. 
Эстафеты. Нижняя прямая подача 

мяча. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания партнером. 
Игра по упрощенным правилам 

1 Комплексный 

51   Комбинации из освоенных 

элементов передвижений. 

Передача мяча сверху двумя 
руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Игра 

по упрощенным правилам 

1 Комплексный 

52   Передача мяча сверху двумя 

руками после перемещения. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. 
Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 
Игра по упрощенным правилам 

1 Комплексный 

53   Передача мяча сверху двумя 
руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача 

мяча. Прямой нападающий удар 
после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика свободного 

нападения. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 Учетный 

54   Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. Прием 
мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов в парах. 
Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. 

Игра по упрощенным правилам. 

1 Комплексный 

55   Передача мяча сверху двумя 
руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. 
Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов в парах. 

Нижняя прямая подача мяча. 
Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. 
Игра по упрощенным правилам 

1 Комплексный 

56   Передача мяча сверху двумя 1 Комплексный 



   руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Комбинации из 
разученных элементов в парах. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 
Тактика свободного нападения. 
Игра по упрощенным правилам 

  

57   Передача мяча сверху двумя 
руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов в парах. 
Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 
Тактика свободного нападения. 
Игра по упрощенным правилам 

1 Комплексный 

58   Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. Прием 
мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов в парах. 
Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. 
Игра по упрощенным правилам 

1 Комплексный 

59   Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. 
Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов в парах. 

Нижняя прямая подача мяча. 
Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. 
Игра по упрощенным правилам 

1 Комплексный 

60   Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. 
Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов в парах. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. 
Игра по упрощенным правилам 

1 Комплексный 

61   Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Комбинации из 
разученных элементов в парах. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. 

1 Комплексный 



   Тактика свободного нападения. 
Игра по упрощенным правилам 

  

62   Передача мяча сверху двумя 
руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Комбинации из 
разученных элементов в парах. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. 

Игра по упрощенным правилам 

1 Совершенствование 

ЗУН 

63   Обучение ловле мяча. 

Подбрасывание и ловля. 

Перебрасывание в парах. 
Перекатывание мяча в приседе. 

Передача мяча в парах. П/и 

«Охотники и утки с малым 

мячом». Развитие ловкости и 
скоростно-силовых способностей. 
Правила игры. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

64   Обучение ловле мяча. 

Подбрасывание и ловля. 

Перебрасывание в парах. 

Перекатывание мяча в приседе. 
Передача мяча отскоком от 

площадки. Метание в цель. 

Развитие ловкости и скоростно- 

силовых способностей. Правила 

игры. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

65   Передача в парах. Передача мяча 

партнеру с отскоком от пола. 

«Длинные» передачи в парах. 

Метание в цель. Развитие ловкости 
и скоростно-силовых 

способностей. Тактические 
действия. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

66   Передача в парах. Передача мяча 
партнеру с отскоком от пола. 

«Длинные» передачи в парах. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Тактические 

действия. 

1 Совершенствование 

67   Передача в парах и тройках. 
Передача отскоком через 
площадку. «Длинные» передачи в 

парах. Передачи в четверках. 

Удары битой по мячу сверху. 
Челночный бег 3х10. Современные 

правила соревнований. 

1 Совершенствование 
ЗУН 

68   Передача в парах и тройках. 

Передача отскоком через 

площадку. «Длинные» передачи в 
парах. Передачи в четверках. 

Удары битой по мячу сверху. 
Метание в движущуюся цель. Игра 

1 Изучение нового 

материала 



   «Салки в парах».   

69   Передача в тройках и четверках. 

Передачи в кругах и со сменой 

мест. Удары сверху. Эстафеты с 
метанием цель. Обучение 

двухсторонней игре. Развитие 
координационных способностей. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

70   Ловля мяча в движении. «Свечи». 
«Комплексное упражнение» в 

вариантах. Обучение 
двухсторонней игре. Развитие 
координационных способностей. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

71   Ловле мяча в движении. «Свечи». 
Удары битой по мячу. Комплексное 

упражнение. Двухсторонняя игра. 

Правила игры. Развитие 
координационных способностей. 

1 Комплексный 

72   Ловле мяча в движении. «Свечи». 

Комплексное упражнение. 

Двухсторонняя игра. Правила 

игры. Развитие ловкости и 

координационных способностей. 

1 Комплексный 

73   Передача из-за плеча в парах и 
тройках. «Свечи». Ловля мяча в 

движении. Удары битой по мячу. 

Комплексное упражнение. 

Двухсторонняя игра. Развитие 

выносливости. 

1 Комплексный 

74   Передача из-за плеча в парах и 
тройках. «Свечи». Ловля мяча в 

движении. Комплексное 
упражнение. Удары битой по мячу. 

Двухсторонняя игра. Развитие 
выносливости. 

1 Комплексный 

75   Передача. «Свечи». Ловля мяча в 

движении. Удары битой по мячу. 

Комплексное упражнение. 
Двухсторонняя игра. Развитие 

выносливости. 

1 Комплексный 

76   Передача из-за плеча в парах. 
«Свечи». Ловля мяча в движении. 

Удары битой по мячу. Комплексное 

упражнение. Двухсторонняя игра. 
Развитие выносливости. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

77   Передача из-за плеча в парах. 
«Свечи». Ловля мяча в движении. 

Удары битой по мячу. Комплексное 
упражнение. Двухсторонняя игра. 

Развитие выносливости. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

78   Равномерный бег до 10 минут. Бег 
в гору. Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Терминология 
кроссового бега. 

1 Совершенствование 

ЗУН 



79   Равномерный бег до 10 минут. Бег 

в гору. Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие 
выносливости 

1 Комплексный 

80   Равномерный бег до 12 минут. Бег 

под гору. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. 
Развитие выносливости 

1 Комплексный 

81   Равномерный бег 15 минут. 

Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие 
выносливости 

1 Комплексный 

82   Бег 1000метров. Развитие 

выносливости. 
Эстафеты. Спортивные игры. 

1 Комплексный 

83   Высокий старт 15–30 м, бег по 

дистанции (40–50 м). Специальные 

беговые упражнения. Прыжок в 
высоту с 5–7 шагов разбега 

способом «перешагивания». ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростных 
качеств. Инструктаж по ТБ 

1 Комбинированный 

84   Высокий старт 15–30 м, бег по 

дистанции (40–50 м), специальные 
беговые упражнения. Прыжок в 

высоту с 5–7 шагов разбега 

способом «перешагивания». ОРУ. 
Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей. Старты из 
различных положений. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

85   Высокий старт 15–30 м. 
Специальные беговые 
упражнения. Прыжок в высоту с 

5–7 шагов разбега способом 

«перешагивания». ОРУ. Развитие 
скоростных способностей. Старты 
из различных положений. 

1 Совершенствование 
ЗУН 

86   Бег 60 м на результат. 

Специальные беговые 
упражнения. Прыжок в высоту с 

5–7 шагов разбега способом 

«перешагивания». ОРУ. Развитие 

скоростных способностей. 

1 Совершенствования 

ЗУН 

87   Прыжок в высоту с 5–7 шагов 
разбега способом 
«перешагивания», метание 

теннисного мяча с 3–5 шагов на 

заданное расстояние. ОРУ. 
Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно- 
силовых способностей. 

1 Учетный 

88   Прыжок в высоту с 5–7 шагов 

разбега способом 
«перешагивания», метание 

теннисного мяча с 3–5 шагов на 

дальность. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 

1 Комбинированный 



   скоростно-силовых способностей.   

89   Прыжок в высоту с 5–7 шагов 

разбега способом 

«перешагивания», метание 
теннисного мяча с 3–5 шагов на 

дальность. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых способностей. 

1 Комбинированный 

90   Прыжок в высоту с 5–7 шагов 

разбега способом 
«перешагивания», метание 

теннисного мяча с 3–5 шагов на 

дальность. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых способностей. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

91   Прыжок в длину с 7–9 шагов. 

Метание мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1) с 8–10 м. 

Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно- 

силовых способностей. 

Терминология прыжков в длину. 

Бег 30 м, прыжок в длину с места 

(тест) 

1 Контрольный 

94 

92   Прыжок в длину с 7–9 шагов. 

Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых способностей. 

Челночный бег 3х10м, 

«отжимание» (тест) Терминология 

метания 

1 Комбинированный 

93   Прыжок в длину с 7–9 шагов. 
Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых способностей. 

Терминология метания 

(губернаторские состязания) 

1 Комбинированный 

94   Прыжок в длину с 7–9 шагов. 

Метание теннисного мяча на 

дальность. Спортивные игры. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

1 Комбинированный 

95   Равномерный бег до 10 минут. Бег 

в гору. Преодоление препятствий. 
Спортивные игры. Развитие 
выносливости 

1 Комбинированный 

96   Равномерный бег до 12 минут. Бег 
под гору. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. 
Развитие выносливости 

1 Комбинированный 

97   Равномерный бег 15 минут. 

Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие 
выносливости 

1 Комбинированный 



98   Бег 1000 метров. Развитие 

выносливости 
1 Комбинированный 

99   Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. М: махом 

одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор, махом назад 
соскок. Д: наскок прыжком в упор 

на нижнюю жердь. Эстафеты. 
Развитие силовых способностей 

1 Учетный 

100   Строевой шаг, размыкание и 
смыкание на месте. М: подъем 

переворотом в упор, махом назад 

соскок. Д: вис присев. Эстафеты. 
ОРУ на месте без предметов. 

Развитие силовых способностей. 

Значение гимнастических 

упражнений для развития силовых 
способностей 

1 Комбинированный 

101   Строевой шаг, размыкание и 
смыкание на месте. ОРУ на месте 

без предметов. Сед ноги врозь, из 

седа на бедре соскок поворотом. Д: 

размахивание изгибами. Эстафеты. 
Развитие силовых способностей 

1 Комбинированный 

102   Прыжок в длину с 7–9 шагов. 

Метание мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель (1х1) с 8–10 м. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно- 

силовых способностей. 
Терминология прыжков в длину 

1 Комбинированный 

103   Прыжок в длину с 7–9 шагов. 

Метание мяча на дальность. 

Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно- 

силовых способностей. 
Терминология метания. 

1 Комбинированный 

104   Прыжок в длину с 7–9 шагов. 

Метание мяча на дальность. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно- 
силовых способностей. 
Терминология метания. 

1 Зачет 

105   Резерв 1 Зачет 
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