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 Рабочая программа разработана на основе авторской программы по физической культуре 1-11 классов. Авторы: В.И. Лях, А.А. 

Зданевич«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов», 2013 
 
 

Рабочая программа реализуется через УМК: «Физическая культура». 10-11 классы / под ред. М.Я. Виленского. – М. : Просвещение, 2016 

 

 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 2 часа в неделю, 34 учебные недели, 68 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.  

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

Предметные 

 

Обучающийся научится: 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории олимпийского движения, о положительном влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития в области физической культуры, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий по физической культуре, доброжелательное и 

уважительное отношение к обучающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь обучающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по бадминтону разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия по физической культуре, формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 



 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по изучаемым видам спорта, владеть информационными жестами судьи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы 

для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий по бадминтону с различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

Личностные. 

Обучающий научится: 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам (признакам); 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и офункциональных возможностях организма, способах 

профилактикизаболеваний средствами физической культуры, в частности бадминтона; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с частными задачами по бадминтону, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности в бадминтоне; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня обучающихся, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 



 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах движения и передвижений; 

 умение передвигаться красиво легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия 

с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, 

в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических и 

тактических действий в бадминтоне, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по бадминтону. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

благополучия. 

 

Метапредметные. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

1) целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном  материале; 

3) планировать пути достижения целей; 



4) устанавливать целевые приоритеты; 

5) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

6) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

7) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

8) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

9) основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2) при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

3) выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

4) основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

5) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

6) адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

7) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

8) основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

9) прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

7) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

9) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

10) осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

11) работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

12) основам коммуникативной рефлексии; 

13) использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

14) отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4) продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

9) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

10) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

11) частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

12) устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 



13) в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

4) давать определение понятиям; 

5) устанавливать причинно-следственные связи; 

6) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

7) обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

8) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

9) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

10) основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

11) структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

1) владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий по физической культуре, их планирования и 

содержательного наполнения; 

2) владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из бадминтона, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

3) владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий по физической культуре.  

4) ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

5) организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

6) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

 

 

 

 



Раздел 2.  

Содержание учебного курса (68ч). 

Знания о физической культуре, история физической культуры.  

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе 

(экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия).  

Физическое развитие человека. 

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

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка.  

Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека.  

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  
Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкульт-пауз (подвижных 

перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 



Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки.  

Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

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, координация движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика.  

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки.  



Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол.  

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол.  

Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля  

Естественные основы. 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность 

школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма. 

Культурно-исторические основы 

Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу, техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу, техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр. 

Гимнастика 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых особенностей и гибкости. Страховка во 

время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Легкая атлетика 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий.  

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

 



 

Раздел 3.  

Тематическое планирование. 

№ Наименование разделов и тем Общее кол-во часов на изучение Кол-во контр.работ Кол-во планируемых самост.работ 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока   

2 Легкая атлетика 22 час   

3 Гимнастика с элементами акробатики 8 час   

4 Спортивные игры (баскетбол) 10 час   

5 Лыжная подготовка 16 час   

6 Спортивные игры (волейбол) 12 час   

 Итого 68 часа   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К рабочей программе по физической культуре 10 класс 

 Учитель:  Шамонин А.В. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 А КЛАСС юноши 

№ Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки и/или 

коррекция 

Примечание 

Легкая атлетика 14 час 

1 Инструктаж по ТБ, спринтерский бег, 

прыжки в длину с места 

1.09.21   

2 Спринтерский бег, прыжки в длину с 

места 

7.09.21   

3 Бег на средние дистанции 

Прыжок в длину с разбега 

8.09.21   

4 Спринт Прыжки в длину с разбега 14.09.21   

5 Эстафет бег Прыжки в длину 15.09.21   

6 Прыжок в длину согнув ноги Бег на 

средние дистанции 

21.09.21   

7 Бег на короткие дистанции, Прыжки в 

длину 

22.09.21   

8 Бег 1000 м Футбол  28.09.20   

9 Эстафет бег Метание гранаты 29.09.21   

10 Бег 3000 м. 12.10.21   

11 Прыжки в длину футбол  13.10.21   

12 Специальные беговые упражнения, 

прыжки в высоту с разбег 

19.10.21   

13 Специальные беговые упражнения, 

прыжки в высоту с разбег 

20.10.21   

14 Кроссовая подготовка    

Гимнастика с элементами акробатики 8 час 

15 Инструктаж по ТБ. Акробатические 

элементы 

26.10.21   

16 Висы, упоры, акробатика 27.10.21   

17 Опорный прыжок через козла. 

Акробатские соединения 

2.11.21   

18 Висы, упоры, акробатика 3.11.21   

19 Упражнение на перекладине 9.11.21   

20 Опорный прыжок, акробатика 10.11.21   

21 Акробатика висы, упоры 23.11.21   

22 Опорный прыжок, акробатика 24.11.21   

Спортивные игры (баскетбол) 4 час 

23 Инструктаж по ТБ. Передачи. Ведение 30.11.21   



мяча, броски в движении 

24 Защитная стойка, перехват мяча 1.12.21   

25 Ловля мяча после отскока от щита 7.12.21   

26 Групповые взаимодействия в нападении 8.12.21   

Лыжная подготовка 20  час 

27 Инструктаж по ТБ  Классические ходы 14.12.21   

28 Попеременный двушажный ход 15.12.21   

29 Переход с одновременных ходов на 

попеременные ходы 

21.12.21   

30 Переход с одновременных ходов на 

попеременные ходы 

22.12.21   

31 Лыжные гонки 3км 28.12.21   

32 Одновременный двушажный коньковый 

ход 

29.12.21   

33 Одновременный двушажный коньковый 

ход 

11.01.22   

34 Одновременный двушажный коньковый 

ход 

12.01.22   

35 Гонки 5 км. 18.01.22   

36 Техника лыжных ходов 19.01.22   

37 Эстафеты на лыжах, подъемы-спуски 25.01.22   

38 Техника перехода с одновременного 

двушажного хода на попеременный 

двушажный ход. 

26.01.22   

39 Совершенствование техники коньковых 

ходов 

1.02.22   

40 Совершенствование техники коньковых 

ходов 

2.02.22   

41 Совершенствование техники переходов с 

классических на коньковый ход 

8.02.22   

42 Совершенствование горной техники 9.02.22   

43 Совершенствование техники переходов с 

одного классического хода на другой 

15.02.22   

44 Совершенствование техники 

преодоления пересеченной местности на 

лыжах 

16.02.22   

45 Совершенствование техники переходов с 

классических на коньковый ход 

1.03.22   

46 Совершенствование  техники изученных 

лыжных ходов. 

2.03.22   

Спортивные игры (волейбол) 10 час 

47 Передачи сверху во встречных колоннах  8.03.22 3.03.22 праздник 

48 Прием и передачи снизу 9.03.22   

49 Передачи в прыжке сверху 15.03.22   

50 Прием и передача снизу в зону 3 из 1,6,5 

зон 

16.03.22   



51 Нападающий удар после подбрасывания 

мяча 

22.03.22   

52 Верхняя прямая подача и прием подачи 

снизу 

23.03.22   

53 Нападающий удар одиночное 

блокирование 

29.03.22   

54 Передача мяча в тройках в движении 30.03.22   

55 Перемещения в защитной стойке 12.04.22   

56 Нападающий удар в тройках через сетку 13.04.22   

Спортивные игры (баскетбол) 4 час 

57 Передачи в парах в движении, штрафные 

броски 

19.04.22   

58 Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока 

20.04.22   

59 Индивидуальные действия в нападении и 

защите 

26.04.22   

60 Групповые взаимодействия в тройках 27.04.22   

Легкая атлетика 8 час 

61 Техника бега на короткие дистанции 3.05.22   

62 Бег 1000 м Метание гранаты 4.05.22   

63 Прыжок в длину с разбега способом 

согнув ноги 

10.05.22   

64 Бег 100 м Прыжки, метания 11.05.22   

65 Бег 3000 м прыжки в высоту с разбега 17.05.22   

66 Прыжки в высоту с разбега 18.05.22   

67 Бег 1000м,  футбол 24.05.22   

68 Эстафета 4х 100 м. Игра в футбол 25.05.22   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

К рабочей программе по физической культуре 10 класс 

 Учитель:  Шамонин А.В. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 Б КЛАСС юноши 

№ Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки и/или 

коррекция 

Примечание 

Легкая атлетика 13 час 

1 Инструктаж по ТБ, спринтерский бег, 

прыжки в длину с места 

1.09.21   

2 Спринтерский бег, прыжки в длину с 

места 

6.09.21   

3 Бег на средние дистанции 

Прыжок в длину с разбега 

8.09.21   

4 Спринт Прыжки в длину с разбега 13.09.21   

5 Эстафет бег Прыжки в длину 15.09.21   

6 Прыжок в длину согнув ноги Бег на 

средние дистанции 

20.09.21   

7 Бег на короткие дистанции, Прыжки в 

длину 

22.09.21   

8 Бег 1000 м Футбол  27.09.21   

9 Эстафет бег Метание гранаты 29.09.21   

10 Бег 3000 м. 11.10.21   

11 Прыжки в длину футбол  13.10.21   

12 Специальные беговые упражнения, 

прыжки в высоту с разбег 

18.10.21   

13 Специальные беговые упражнения, 

прыжки в высоту с разбег 

20.10.21   

Гимнастика с элементами акробатики 8 час 

14 Инструктаж по ТБ. Акробатические 

элементы 

25.10.21   

15 Висы, упоры, акробатика 27.10.21   

16 Опорный прыжок через козла. 

Акробатские соединения 

1.11.21   

17 Висы, упоры, акробатика 3.11.21   

18 Упражнение на перекладине 8.11.21   

19 Опорный прыжок, акробатика 10.11.21   

20 Акробатика висы, упоры 22.11.21   

21 Опорный прыжок, акробатика 24.11.21   

Спортивные игры (баскетбол) 4 час 

22 Инструктаж по ТБ. Передачи. Ведение 

мяча, броски в движении 

29.11.21   



23 Защитная стойка, перехват мяча 1.12.21   

24 Ловля мяча после отскока от щита 6.12.21   

25 Групповые взаимодействия в нападении 8.12.21   

Лыжная подготовка 20  час 

26 Инструктаж по ТБ  Классические ходы 13.12.21   

27 Попеременный двушажный ход 15.12.21   

28 Переход с одновременных ходов на 

попеременные ходы 

20.12.21   

29 Переход с одновременных ходов на 

попеременные ходы 

22.12.21   

30 Лыжные гонки 3км 27.12.21   

31 Одновременный двушажный коньковый 

ход 

29.12.21   

32 Одновременный двушажный коньковый 

ход 

10.01.22   

33 Одновременный двушажный коньковый 

ход 

12.01.22   

34 Гонки 5 км. 17.01.22   

35 Техника лыжных ходов 19.01.22   

36 Эстафеты на лыжах, подъемы-спуски 24.01.22   

37 Техника перехода с одновременного 

двушажного хода на попеременный 

двушажный ход. 

26.01.22   

38 Совершенствование техники коньковых 

ходов 

31.01.22   

39 Совершенствование техники коньковых 

ходов 

2.02.22   

40 Совершенствование техники переходов с 

классических на коньковый ход 

7.02.22   

41 Совершенствование горной техники 14.02.22   

42 Совершенствование техники переходов с 

одного классического хода на другой 

16.02.22   

43 Совершенствование техники преодоления 

пересеченной местности на лыжах 

28.02.22   

44 Совершенствование техники переходов с 

классических на коньковый ход 

2.03.22   

45 Совершенствование  техники изученных 

лыжных ходов. 

7.03.22   

Спортивные игры (волейбол) 10 час 

46 Передачи сверху во встречных колоннах  9.03.22   

47 Прием и передачи снизу 14.03.22   

48 Передачи в прыжке сверху 16.03.22   

49 Прием и передача снизу в зону 3 из 1,6,5 

зон 

21.03.22   

50 Нападающий удар после подбрасывания 

мяча 

23.03.22   



51 Верхняя прямая подача и прием подачи 

снизу 

28.03.22   

52 Нападающий удар одиночное 

блокирование 

30.03.22   

53 Передача мяча в тройках в движении 11.04.22   

54 Перемещения в защитной стойке 13.04.22   

556 Нападающий удар в тройках через сетку 18.04.22   

Спортивные игры (баскетбол) 4 час 

56 Передачи в парах в движении, штрафные 

броски 

20.04.22   

57 Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока 

25.04.22   

58 Индивидуальные действия в нападении и 

защите 

27.04.22   

59 Групповые взаимодействия в тройках 2.05.22   

Легкая атлетика 7 час 

60 Техника бега на короткие дистанции 4.05.22   

61 Бег 1000 м Метание гранаты 9.05.22 4.05.21 праздник 

62 Прыжок в длину с разбега способом 

согнув ноги 

11.05.22   

63 Бег 100 м Прыжки, метания 16.05.22   

64 Бег 3000 м прыжки в высоту с разбега 18.05.22   

65 Прыжки в высоту с разбега 23.05.22   

66 Бег 1000м,  футбол 25.05.22   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение1 

К рабочей программе по физической культуре 10 «А»класс 

Учитель: 

Лебединцев М.В. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохожде

ния темы 

Фактически 

е сроки 

и/или 

коррекция 

Примечание 

I полугодие 30 часов 

(Легкая атлетика 9 часов, гимнастика 12 часов, баскетбол 9 часов). 

Легкая атлетика 15 часов 

1/1 Инструктаж по ТБ. 

Спринтерский бег. 

Прыжки в длину с места 

01.09.21   

2/2 Бег короткие дистанции. 

Прыжки в длину с места. 

07.09.21   



3/3 Бег на короткие дистанции. Бег30 м. (тест). 

Прыжки в длину «согнув ноги». 

08.09.21   

4/4 Эстафетный бег 4 х100 м. 

Прыжки в длину с места (тест). 

14.09.21   

5/5 КУ-бег на 100 м. 

Прыжки в длину способом «согнув ноги». 

15.09.21   

6/6 Бег на средние дистанции. 

Метание гранаты. 

21.09.21   

7/7 КУ-бег на 1000 метров. 

Прыжки в длину способом «согнув ноги». 

22.09.21   

8/8 КУ-прыжки в длину способом «согнув ноги». 

Метание гранаты. 

28.09.21   



     

9/9 КУ-бег на 2000 м. 

Прыжки в длину способом «согнув ноги». 

29.09.21   

Гимнастика с элементами акробатики 12 часов 

10/1 Инструктаж по ТБ. 

Акробатические элементы. 

12.10.21   

11/2 Упражнение на перекладине. 

Акробатические элементы. 

13.10.21   

12/3 Акробатические элементы. 

Опорный прыжок углом через коня в ширину. 

в ширину. 

19.10.21   

13/4 Упражнение на перекладине. 

Акробатические элементы. Тест на гибкость. 

20.10.21   

14/5 Опорный прыжок углом через коня в ширину. 26.10.21   



 Акробатическое соединение.    

15/6 КУ- подтягивание на низкой перекладине. 

Акробатические элементы. 

27.10.21   

16/7 Упражнение на перекладине. 

Акробатическое соединение. 

02.11.21   

17/8 КУ- вис на согнутых руках наперекладине. 

Опорный прыжок углом через коня вширину. 

03.11.21   

18/9 Контроль техники акробатического соединения. 

Лазанье по канату. 

09.11.21   

19/10 Контроль техники опорного 

прыжка углом через коня вширину. 

Лазанье по канату. 

10.11.21   

20/11 Гимнастическая полоса препятствий. 23.11.21   



 Лазанье по канату.    

21/12 Гимнастическая полоса препятствий. 

Прыжки через скакалку за 1 минуту. 

24.11.21   

Спортивные игры. Баскетбол 9 часов. 

22/1 Инструктаж по ТБ. 

Ведение мяча. Броски со средних дистанций с места. 

Учебная игра. 

30.11.21   

23/2 Передачи мяча в движении. 

Обманные действия. 

Штрафные броски. 

01.12.21   

24/3 Передачи в прыжке. 

Штрафные броски. 

Учебная игра. 

07.12.21   



25/4 Ведение мяча змейкой 2х15 м. 

Групповые взаимодействия в нападении 

Учебная игра. 

08..12.21   

26/5 Бросок мяча в кольцо после ведения змейкой 2х15 м. (тест). 

Обманные действия. 

Учебная игра. 

14.12.21   

27/6 Бег 6 минут (тест). 

Штрафные броски. 

Групповые взаимодействия в нападении. 

15.12.21   

28/7 Броски с дальних дистанций. 

Обманные действия в нападении. 

Учебная игра. 

21.12.21   

29/8 Штрафные броски. 

Тактика игры в нападении быстрый прорыв. 

Учебная игра. 

22.12.21   



     

30/9 Групповые взаимодействия в нападении. 

Броски с дальних дистанций. 

Обманные действия в нападении. 

Учебная игра. 

28.12.21   

II полугодие 38 часов 

(Лыжная подготовка 12 часов, волейбол 10 часов, баскетбол 8часов, легкая атлетика 8 часов). 

Лыжная подготовка 12 часов 

31/1 Инструктаж по ТБ на уроках лыжной 

подготовки 

Помощь при травмах и обморожениях. 

29.12.21   

32/2 Попеременный двухшажный ход и одновременный 

одношажный ход. 

11.01.22   



 Пройти равномерно дистанцию 2км.    

33/3 Контроль техники поворота махом. 

Переход с одновременных ходов на попеременные ходы 

Попеременное прохождение дистанции 1500 м. 

12.01.22   

34/4 Одновременный одношажный и одновременный

 двухшажныйконьковыеходы. 

Прохождение дистанции 2000 м. 

18.01.22   

35/5 Лыжные гонки на 1000 м. 

Горная техника. 

19.01.22   

36/6 Одновременный одношажный и одновременный

 двухшажныйконьковыеходы. 

Прохождение дистанции 2000 м. 

Горная техника. 

25.01.22   

37/7 Преодоление подъемов и впадин на дистанции 2000 м. 26.01.22   



 Повторить технику ранее изученных ходов. 

Горная техника. 

   

38/8 Контроль техники перехода с одновременных ходов на 

попеременные. 

Горнаятехника. 

01.02.22   

39/9 Одновременный одношажный и одновременный

 двухшажныйконьковыеходы. 

Прохождение дистанции 2000 м. 

02.02.22   

40/10 Лыжные гонки на 3000 м. 

Горная техника. 

08.02.22   

41/11 КУ-бег на лыжах 5000 м. без учета времени. 9.02.22   

42/12 Контроль горной техники. 

Дистанция 2000 м. (повторить технику ранее изученных ходов). 

15.02.22   



     

Спортивные игры (волейбол) 10 часов 

43/1 Стойки, перемещение, остановки. 

Верхняя прямая подача. 

Передачи сверху двумя руками. 

Учебная игра. 

16.02.22   

44/2 Стойки, перемещение, остановки 

Верхняя прямая подача. 

Прием и передачи снизу. 

Учебная игра. 

01.03.22   

45/3 Контроль техники передачи мяча сверху (тест). 

 

Верхняя прямая подача. 

 

Передачи мяча в прыжке сверху. 

02.03.22   

46/4 Стойки, перемещение, остановки. 

Прием и передача снизу в зону 3 из 1,6,5 зон. 

08.03.22 Объединен с 

2.03 

Праздник 



 и передача снизу в зону 3 из 1,6,5 зон. 

Учебная игра. 

   

47/5 К.У.- прыжки через скакалку за 1 мин. 

Верхняя прямая подача. 

Нападающий удар после подбрасывания мяча. 

Учебная игра. 

09.03.22   

48/6 КУ-челночный бег 5х20 м. 

Верхняя прямая подача и прием подачи снизу. 

Учебная игра. 

15.03.22   

49/7 Контроль техники передачи мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар и одиночное блокирование. 

Учебная игра. 

16.03.22   

50/8 Контроль техники передачи мяча сверху у стену. 

Передача мяча в тройках в движении. 

Учебная игра. 

22.03.22   

51/9 КУ- верхняя прямая подача. 23.03.22   



 Передачи двумя руками снизу 

Учебная игра. 

   

52/10 Верхняя прямая подача. 

Нападающий удар 

Учебная игра. 

29.03.22   

Спортивные игры (баскетбол) 8 часов 

53/1 Передачи мяча в парах в движении. 

Штрафные броски. 

Учебная игра. 

30.03.22   

54/2 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока 

Челночный бег сведением мяча 3х10 м. 

Броски в движении. 

Учебная игра. 

12.04.22   

55/3 Индивидуальные действия в нападении и защите. 

Учебная игра 

(личная защита). 

13.04.22   



     

56/4 Групповые взаимодействия в тройках. 

Штрафные броски 

Учебная игра. 

19.04.22   

57/5 Броски мяча в движении с обводкой центрального круга (тест). 

Групповые взаимодействия в защите «переключение». 

Учебная игра. 

20.04.22   

58/6 Штрафные броски (тест). 

Броски со средних дистанций. 

Учебная игра (зонная защита). 

. 

26.04.22   

59/7 Групповые взаимодействия в нападении в тройках. 

Броски со средних дистанций с места. 

Учебная игра (позиционное нападение). 

27.04.22   

60/8 Штрафные броски. 

Групповые взаимодействия в нападении. 

03.05.22   



 Учебная игра.    

Легкая атлетика 8 часов 

61/1 Инструктаж по ТБ. 

Бега на короткие дистанции. 

Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

04.05.22   

62/2 Бег на короткие дистанции. 

Прыжокввысоту способом «перешагивание». 

10.05.22   

63/3 КУ- прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Метание гранаты. 

11.05.22   

64/4 Бег на средние дистанции. 

Прыжки в длину способом «согнув ноги». 

17.05.22   

65/5 КУ - бег 2000 м. 

Метание гранаты. 

18.05.22   



     

66/6 КУ- бег 100 м. 

Метание гранаты. 

24.05.22   

67/7 КУ-метание гранаты. 

 

 
Прыжки в длину способом «согнув ноги». 

25.05.22   

68/8 КУ-прыжок в длину способом «согнув ноги» . 

Метание гранаты. 

25.05.22   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение2 

К рабочей программе по физической культуре 10 «Б»класс 

Учитель: 

Лебединцев М.В. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№ Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохожде

ния темы 

Фактически 

е сроки 

и/или 

коррекция 

Примечание 

I полугодие 30 часов 

(Легкая атлетика 9 часов, гимнастика 12 часов, баскетбол 9 часов). 

Легкая атлетика 15 часов 

1/1 Инструктаж по ТБ. 

Спринтерский бег. 

Прыжки в длину с места 

01.09.21   

2/2 Бег короткие дистанции. 

Прыжки в длину с места. 

06.09.21   

3/3 Бег на короткие дистанции. Бег30 м. (тест). 

Прыжки в длину «согнув ноги». 

08.09.21   

4/4 Эстафетный бег 4 х100 м. 

Прыжки в длину с места (тест). 

13.09.21   



5/5 КУ-бег на 100 м. 

Прыжки в длину способом «согнув ноги». 

15.09.21   

6/6 Бег на средние дистанции. 

Метание гранаты. 

20.09.21   

7/7 КУ-бег на 1000 метров. 

Прыжки в длину способом «согнув ноги». 

22.09.21   

8/8 КУ-прыжки в длину способом «согнув ноги». 

Метание гранаты. 

27.09.21   

9/9 КУ-бег на 2000 м. 

Прыжки в длину способом «согнув ноги». 

29.09.21   

Гимнастика с элементами акробатики 12 часов 



10/1 Инструктаж по ТБ. 

Акробатические элементы. 

11.10.21   

11/2 Упражнение на перекладине. 

Акробатические элементы. 

13.10.21   

12/3 Акробатические элементы. 

Опорный прыжок углом через коня в ширину. 

в ширину. 

18.10.21   

13/4 Упражнение на перекладине. 

Акробатические элементы. Тест на гибкость. 

20.10.21   

14/5 Опорный прыжок углом через коня в ширину. 

Акробатическое соединение. 

25.10.21   

15/6 КУ- подтягивание на низкой перекладине. 

Акробатические элементы. 

27.10.21   



16/7 Упражнение на перекладине. 

Акробатическое соединение. 

01.11.21   

17/8 КУ- вис на согнутых руках наперекладине. 

Опорный прыжок углом через коня вширину. 

03.11.21   

18/9 Контроль техники акробатического соединения. 

Лазанье по канату. 

08.11.21   

19/10 Контроль техники опорного 

прыжка углом через коня вширину. 

Лазанье по канату. 

10.11.21   

20/11 Гимнастическая полоса препятствий. 

Лазанье по канату. 

22.11.21   

21/12 Гимнастическая полоса препятствий. 

Прыжки через скакалку за 1 минуту. 

24.11.21   



Спортивные игры. Баскетбол 9 часов. 

22/1 Инструктаж по ТБ. 

Ведение мяча. Броски со средних дистанций с места. 

Учебная игра. 

29.11.21   

23/2 Передачи мяча в движении. 

Обманные действия. 

Штрафные броски. 

01.12.21   

24/3 Передачи в прыжке. 

Штрафные броски. 

Учебная игра. 

06.12.21   

25/4 Ведение мяча змейкой 2х15 м. 

Групповые взаимодействия в нападении 

Учебная игра. 

08.12.21   



26/5 Бросок мяча в кольцо после ведения змейкой 2х15 м. (тест). 

Обманные действия. 

Учебная игра. 

15.12.21   

27/6 Бег 6 минут (тест). 

Штрафные броски. 

Групповые взаимодействия в нападении. 

20.12.21   

28/7 Броски с дальних дистанций. 

Обманные действия в нападении. 

Учебная игра. 

22.12.21   

29/8 Штрафные броски. 

Тактика игры в нападении быстрый прорыв. 

Учебная игра. 

27.12.21   

30/9 Групповые взаимодействия в нападении. 

Броски с дальних дистанций. 

Обманные действия в нападении. 

29.12.21   



 Учебная игра.    

II полугодие 38 часов 

(Лыжная подготовка 12 часов, волейбол 10 часов, баскетбол 8часов, легкая атлетика 8 часов). 

Лыжная подготовка 12 часов 

31/1 Инструктаж по ТБ на уроках лыжной 

подготовки 

Помощь при травмах и обморожениях. 

03.01.22   

32/2 Попеременный двухшажный ход и одновременный 

одношажный ход. 

Пройти равномерно дистанцию 2км. 

05.01.22   

33/3 Контроль техники поворота махом. 

Переход с одновременных ходов на попеременные ходы 

Попеременное прохождение дистанции 1500 м. 

10.01.22   

34/4 Одновременный одношажный и одновременный

 двухшажныйконьковыеходы. 

Прохождение дистанции 2000 м. 

12.01.22   



     

35/5 Лыжные гонки на 1000 м. 

Горная техника. 

17.01.22   

36/6 Одновременный одношажный и одновременный

 двухшажныйконьковыеходы. 

Прохождение дистанции 2000 м. 

Горная техника. 

19.01.22   

37/7 Преодоление подъемов и впадин на дистанции 2000 м. 

Повторить технику ранее изученных ходов. 

Горная техника. 

24.01.22   

38/8 Контроль техники перехода с одновременных ходов на 

попеременные. 

Горнаятехника. 

26.01.22   

39/9 Одновременный одношажный и одновременный

 двухшажныйконьковыеходы. 

Прохождение дистанции 2000 м. 

31.01.22   



40/10 Лыжные гонки на 3000 м. 

Горная техника. 

02.02.22   

41/11 КУ-бег на лыжах 5000 м. без учета времени. 07.02.22   

42/12 Контроль горной техники. 

Дистанция 2000 м. (повторить технику ранее изученных ходов). 

9.02.22   

Спортивные игры (волейбол) 10 часов 

43/1 Стойки, перемещение, остановки. 

Верхняя прямая подача. 

Передачи сверху двумя руками. 

Учебная игра. 

14.02.22   

44/2 Стойки, перемещение, остановки 

Верхняя прямая подача. 

Прием и передачи снизу. 

Учебная игра. 

16.02.22   



45/3 Контроль техники передачи мяча сверху (тест). 

 

Верхняя прямая подача. 

 

Передачи мяча в прыжке сверху. 

28.02.22   

46/4 Стойки, перемещение, остановки. 

Прием и передача снизу в зону 3 из 1,6,5 зон. 

и передача снизу в зону 3 из 1,6,5 зон. 

Учебная игра. 

02.03.22   

47/5 К.У.- прыжки через скакалку за 1 мин. 

Верхняя прямая подача. 

Нападающий удар после подбрасывания мяча. 

Учебная игра. 

07.03.22   

48/6 КУ-челночный бег 5х20 м. 

Верхняя прямая подача и прием подачи снизу. 

Учебная игра. 

9.03.22   

49/7 Контроль техники передачи мяча двумя руками снизу. 14.03.22   



 Прямой нападающий удар и одиночное блокирование. 

Учебная игра. 

   

50/8 Контроль техники передачи мяча сверху у стену. 

Передача мяча в тройках в движении. 

Учебная игра. 

16.03.22   

51/9 КУ- верхняя прямая подача. 

Передачи двумя руками снизу 

Учебная игра. 

21.03.22   

52/10 Верхняя прямая подача. 

Нападающий удар 

Учебная игра. 

23.03.22   

Спортивные игры (баскетбол) 8 часов 

53/1 Передачи мяча в парах в движении. 28.03.22   



 Штрафные броски. 

Учебная игра. 

   

54/2 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока 

Челночный бег сведением мяча 3х10 м. 

Броски в движении. 

Учебная игра. 

30.03.22   

55/3 Индивидуальные действия в нападении и защите. 

Учебная игра 

(личная защита). 

11.04.22   

56/4 Групповые взаимодействия в тройках. 

Штрафные броски 

Учебная игра. 

13.04.22   

57/5 Броски мяча в движении с обводкой центрального круга (тест). 

Групповые взаимодействия в защите «переключение». 

18.04.22   



 Учебная игра.    

58/6 Штрафные броски (тест). 

Броски со средних дистанций. 

Учебная игра (зонная защита). 

. 

20.04.22   

59/7 Групповые взаимодействия в нападении в тройках. 

Броски со средних дистанций с места. 

Учебная игра (позиционное нападение). 

25.04.22   

60/8 Штрафные броски. 

Групповые взаимодействия в нападении. 

Учебная игра. 

27.04.22   

Легкая атлетика 8 часов 

61/1 Инструктаж по ТБ. 

Бега на короткие дистанции. 

Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

02.05.22   



62/2 Бег на короткие дистанции. 

Прыжокввысоту способом «перешагивание». 

04.05.22   

63/3 КУ- прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Метание гранаты. 

11.05.22   

64/4 Бег на средние дистанции. 

Прыжки в длину способом «согнув ноги». 

16.05.22   

65/5 КУ - бег 2000 м. 

Метание гранаты. 

18.05.22   

66/6 КУ- бег 100 м. 

Метание гранаты. 

23.05.22   

67/7 КУ-метание гранаты. 

 

 
Прыжки в длину способом «согнув ноги». 

25.05.22   



68/8 КУ-прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Метание гранаты. 

30.05.22   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


