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ППООЯЯССННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ЗЗААППИИССККАА  

 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

  

                                                  11..  ООбб  ууччееббнноойй  ппррооггррааммммее..  

РРааббооччааяя  ппррооггррааммммаа    ррааззррааббооттааннаа    вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ФФееддееррааллььннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ннаа  ооссннооввее    ккооммппллеекксснноойй  ппррооггррааммммыы  

««ФФИИЗЗИИЧЧЕЕССККООГГОО  ВВООССППИИТТААННИИЯЯ»»,,    ддооппуущщеенннноойй  ММииннииссттееррссттввоомм  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  22--ее  ииззддааннииее  ММоосскквваа  ««ППррооссввеещщееннииее»»  22001122гг..  ААввттооррыы::  ДДооккттоорр  ппееддааггооггииччеессккиихх  ннаауукк  

ВВ..ИИ..ЛЛяяхх,,  ккааннддииддаатт  ппееддааггооггииччеессккиихх  ннаауукк  АА..АА..  ЗЗддааннооввиичч..  

ББааззооввыыйй    ууррооввеенньь  ооббррааззоовваанниияя  ооррииееннттиирроовваанн    ннаа  ффооррммиирроовваанниияя  ооббщщеейй  ггррааммооттннооссттии  ууччаащщииххссяя  вв  

ооббллаассттии    ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ууккррееппллееннииее  иихх  ззддооррооввььяя  ии  ппооввыышшееннииее  ффууннккццииооннааллььнныыхх  

ввооззммоожжннооссттеейй  ооррггааннииззммаа..  ВВ  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммее  ллыыжжннааяя  ппооддггооттооввккаа  ззааммееннееннаа  ннаа  ккррооссссооввууюю  

ппооддггооттооввккуу  иизз--ззаа  ооттссууттссттввиияя  ууссллооввиийй  ппррооввееддеенниияя  ллыыжжнноойй  ппооддггооттооввккии..  ИИзз  ссппооррттииввнныыхх  ииггрр  ввыыббрраанныы  

ввооллееййббоолл,,  ббаассккееттббоолл  ии  ффууттббоолл..  ВВааррииааттииввннааяя  ччаассттьь  ррааввннооммееррнноо  рраассппррееддееллееннаа  ммеежжддуу  ррааззддееллааммии  

ппррооггррааммммыы    ((ссмм..  ггооддооввоойй  ппллаанн--ггррааффиикк))..  

  ППррооггррааммммаа  ссооооттввееттссттввууеетт  ООООПП  ННОООО  ии  ууччееббннооммуу    ппллааннуу  ММККООУУ  ""ССООШШ  иимм..  ПП..ПП..ГГррииццааяя  сстт..  

ССооллддааттссккоойй""  ннаа  22001188--22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд..  

22..  ОО  ккооллииччеессттввее  ууччееббнныыхх  ччаассоовв..  

РРааббооччааяя  ппррооггррааммммаа  рраассссччииттааннаа    ннаа  33  ччаассаа  вв  ннееддееллюю,,3344  ууччееббнныыхх  ннееддеелльь,,110022ччаассоовв  вв  ггоодд..  

  

II. Об используемом  учебно-методическом комплекте. 

ИИссппооллььззууееттссяя  ссллееддууюющщиийй  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккиийй    ккооммппллеекктт  ии  ддооппооллннииттееллььннааяя  ллииттееррааттуурраа::  

аа//  ККооммппллееккссннааяя  ппррооггррааммммаа  ««ФФИИЗЗИИЧЧЕЕССККООГГОО  ВВООССППИИТТААННИИЯЯ»»  ДДооппуущщееннаа::  ММииннииссттееррссттввоомм  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  22--ее  ииззддааннииее  ММоосскквваа    ««ППррооссввеещщееннииее»»  22001122гг  ААввттооррыы::  

ДДооккттоорр  ппееддааггооггииччеессккиихх  ннаауукк  ВВ..ИИ..ЛЛяяхх,,  ккааннддииддаатт  ппееддааггооггииччеессккиихх  ннаауукк  АА..АА..ЗЗддааннооввиичч..  

бб//  ППррооггррааммммыы  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ««ФФИИЗЗИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА»»  ООссннооввннааяя  шшккооллаа..  

ССрреедднняяяя  ((ппооллннааяя))шшккооллаа::  ббааззооввыыйй  ии  ппррооффииллььнныыйй  ууррооввннии..  22--ее  ииззддааннииее..  ММоосскквваа  ««ППррооссввеещщееннииее»»  22000088гг  

ААввттоорр::  ддооккттоорр  ппееддааггооггииччеессккиихх  ннаауукк  АА..ПП..ММААТТВВЕЕЕЕВВ..  

вв//  ««ФФИИЗЗИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА»»    УУппрраажжннеенниияя  ии  ииггррыы  сс  ммяяччааммии  ММееттооддииччеессккооее  ппооссооббииее  ААввттооррыы::  ВВ..СС..  

ККууззннееццоовв,,  ГГ..АА..  ККооллооддннииццккиийй    ММоосскквваа  ««ИИззддааттееллььссттввоо  ННЦЦ  ЭЭННААСС»»    22001122гг..  

гг//  ««ФФИИЗЗККУУЛЛЬЬТТУУРРАА»»  ППооууррооччнныыее  ппллаанныы..  ААввттооррыы::  ММВВ..  ВВииддяяккиинн..  ВВИИ..  ВВииннееннккоо  ВВооллггооггрраадд    22001122гг..  

  

3. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета. 

11..ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ррееааллииззааццииии  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы    
ЦЦееллььюю  ррееааллииззааццииии  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

яяввлляяееттссяя  ооббеессппееччееннииее  ппллааннииррууееммыыхх  ррееззууллььттааттоовв  ппоо  ддооссттиижжееннииюю  ввыыппууссккннииккоомм  ннааччааллььнноойй  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  шшккооллыы  ццееллееввыыхх  ууссттааннооввоокк,,  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй,,  ннааввыыккоовв  ии  ккооммппееттееннцциийй,,  

ооппррееддеелляяееммыыхх  ллииччннооссттнныыммии,,  ссееммееййнныыммии,,  ооббщщеессттввеенннныыммии,,  ггооссууддааррссттввеенннныыммии  ппооттррееббннооссттяяммии  ии  

ввооззммоожжннооссттяяммии  ррееббѐѐннккаа  ммллааддшшееггоо  шшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа,,  ииннддииввииддууааллььнныыммии  ооссооббееннннооссттяяммии  ееггоо  

ррааззввииттиияя  ии  ссооссттоояянниияя  ззддооррооввььяя,,    
вв  ттоомм  ччииссллее  ддееттььммии  сс  ооггррааннииччеенннныыммии  ввооззммоожжннооссттяяммии  ззддооррооввььяя  ((ддааллееее--ддееттии  сс  ООВВЗЗ))..  ППррооггррааммммаа  

ссооооттввееттссттввууеетт  ооссннооввнныымм  ппррииннццииппаамм  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппооллииттииккии  РРФФ  вв    

ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя,,  ииззллоожжеенннныымм  вв  ЗЗааккооннее  ««ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»..  

ООббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ссииссттееммуу  

ввззааииммооссввяяззаанннныыхх  ппррооггрраамммм,,  ккаажжддааяя  иизз  ккооттооррыыхх  яяввлляяееттссяя  ссааммооссттоояяттееллььнныымм  ззввеенноомм,,  

ооббеессппееччииввааюющщааяя  ооппррееддееллееннннооее  ннааппррааввллееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя..  

ЕЕддииннссттввоо  ээттиихх  ппррооггрраамммм  ооббррааззууеетт  ззааввеерршшееннннууюю  ссииссттееммуу  ооббеессппееччеенниияя  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии,,  

ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ии  ррааззввииттиияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя..  ССооддеерржжааннииее  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ооттрраажжааеетт  ттррееббоовваанниияя  ССттааннддааррттаа  ии  ггррууппппииррууееттссяя  вв  ттррии  ооссннооввнныыхх  

ррааззддееллаа::  ццееллееввоойй,,  ссооддеерржжааттееллььнныыйй  ии  ооррггааннииззааццииоонннныыйй..  

22..  ППллааннииррууееммыыйй  ррееззууллььттаатт..  

ЛЛииччннооссттнныыее,,  ммееттааппррееддммееттнныыее  ии  ппррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы  ооссввооеенниияя  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  



УУннииввееррссааллььнныыммии  ккооммппееттееннцциияяммии  ууччаащщииххссяя  ннаа  ээттааппее  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  

ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  яяввлляяююттссяя::  

--  ууммеенниияя  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ввыыббииррааттьь  ии  ииссппооллььззооввааттьь  ссррееддссттвваа  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ееѐѐ  ццееллии;;  

--  ууммеенниияя  ааккттииввнноо  ввккллююччааттььссяя  вв  ккооллллееккттииввннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ввззааииммооддееййссттввооввааттьь  ссоо  ссввееррссттннииккааммии  

вв  ддооссттиижжееннииии  ооббщщиихх  ццееллеейй;;  

--  ууммеенниияя  ддооннооссииттьь  ииннффооррммааццииюю  вв  ддооссттууппнноойй,,  ээммооццииооннааллььнноо--яяррккоойй  ффооррммее  вв  ппррооццеессссее  ооббщщеенниияя  ии  

ввззааииммооддееййссттввиияя  ссоо  ссввееррссттннииккааммии  ии  ввззррооссллыыммии  ллююддььммии..  

ЛЛииччннооссттнныыммии  ррееззууллььттааттааммии  ооссввооеенниияя  ууччаащщииммииссяя  ссооддеерржжаанниияя  ппррооггррааммммыы  ппоо  ффииззииччеессккоойй  

ккууллььттууррее  яяввлляяююттссяя  ссллееддууюющщииее  ууммеенниияя::  

--  ааккттииввнноо  ввккллююччааттььссяя  вв  ооббщщееннииее  ии  ввззааииммооддееййссттввииее  ссоо  ссввееррссттннииккааммии  ннаа  ппррииннццииппаахх  уувваажжеенниияя  ии  

ддооббрроожжееллааттееллььннооссттии,,  ввззааииммооппооммоощщии  ии  ссооппеерреежжиивваанниияя;;  

--  ппрроояяввлляяттьь  ппооллоожжииттееллььнныыее  ккааччеессттвваа  ллииччннооссттии  ии  ууппррааввлляяттьь  ссввооииммии  ээммооцциияяммии  вв  ррааззллииччнныыхх  

((ннеессттааннддааррттнныыхх))  ссииттууаацциияяхх  ии  ууссллооввиияяхх;;  

--  ппрроояяввлляяттьь  ддииссццииппллииннииррооввааннннооссттьь,,  ттррууддооллююббииее  ии  ууппооррссттввоо  вв  ддооссттиижжееннииии  ппооссттааввллеенннныыхх  ццееллеейй;;  

--  ооккааззыыввааттьь  ббеессккооррыыссттннууюю  ппооммоощщьь  ссввооиимм  ссввееррссттннииккаамм,,  ннааххооддииттьь  сс  ннииммии  ооббщщиийй  яяззыыкк  ии  ооббщщииее  

ииннттеерреессыы..  

ММееттааппррееддммееттнныыммии  ррееззууллььттааттааммии  ооссввооеенниияя  ууччаащщииммииссяя  ссооддеерржжаанниияя  ппррооггррааммммыы  ппоо  ффииззииччеессккоойй  

ккууллььттууррее  яяввлляяююттссяя  ссллееддууюющщииее  ууммеенниияя::  

--  ххааррааккттееррииззооввааттьь  яяввллеенниияя  ((ддееййссттввиияя  ии  ппооссттууппккии)),,  ддааввааттьь  иимм  ооббъъееккттииввннууюю  ооццееннккуу  ннаа  ооссннооввее  

ооссввооеенннныыхх  ззннаанниийй  ии  ииммееюющщееггооссяя  ооппыыттаа;;  

--  ннааххооддииттьь  оошшииббккии  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ууччееббнныыхх  ззааддаанниийй,,  ооттббииррааттьь  ссппооссооббыы  иихх  ииссппррааввллеенниияя;;  

--  ооббщщааттььссяя  ии  ввззааииммооддееййссттввооввааттьь  ссоо  ссввееррссттннииккааммии  ннаа  ппррииннццииппаахх  ввззааииммооуувваажжеенниияя  ии  

ввззааииммооппооммоощщии,,  ддрруужжббыы  ии  ттооллееррааннттннооссттии;;  

--  ооббеессппееччииввааттьь  ззаащщииттуу  ии  ссооххррааннннооссттьь  ппррииррооддыы  ввоо  ввррееммяя  ааккттииввннооггоо  ооттддыыххаа  ии  ззаанняяттиийй  ффииззииччеессккоойй  

ккууллььттуурроойй;;  

--  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ссааммооссттоояяттееллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  сс  ууччѐѐттоомм  ттррееббоовваанниийй  ееѐѐ  ббееззооппаассннооссттии,,  

ссооххррааннннооссттии  ииннввееннттаарряя  ии  ооббооррууддоовваанниияя,,  ооррггааннииззааццииии  ммеессттаа  ззаанняяттиийй;;  

--  ппллааннииррооввааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  рраассппррееддеелляяттьь  ннааггррууззккуу  ии  ооттддыыхх  вв  ппррооццеессссее  ееее  

ввыыппооллннеенниияя;;  

--  ааннааллииззииррооввааттьь  ии  ооббъъееккттииввнноо  ооццееннииввааттьь  ррееззууллььттааттыы  ссооббссттввееннннооггоо  ттррууддаа,,  ннааххооддииттьь  ввооззммоожжннооссттии  ии  

ссппооссооббыы  иихх  ууллууччшшеенниияя;;  

--  ввииддееттьь  ккрраассооттуу  ддввиижжеенниийй,,  ввыыддеелляяттьь  ии  ооббооссннооввыыввааттьь  ээссттееттииччеессккииее  ппррииззннааккии  вв  ддввиижжеенниияяхх  ии  

ппееррееддввиижжеенниияяхх  ччееллооввееккаа;;  

--  ооццееннииввааттьь  ккрраассооттуу  ттееллооссллоожжеенниияя  ии  ооссааннккии,,  ссррааввннииввааттьь  иихх  сс  ээттааллоонннныыммии  ооббррааззццааммии;;  

--  ууппррааввлляяттьь  ээммооцциияяммии  ппррии  ооббщщееннииии  ссоо  ссввееррссттннииккааммии  ии  ввззррооссллыыммии,,  ссооххрраанняяттьь  ххллааддннооккррооввииее,,  

ссддеерржжааннннооссттьь,,  рраассссууддииттееллььннооссттьь;;  

--  ттееххннииччеессккии  ппррааввииллььнноо  ввыыппооллнняяттьь  ддввииггааттееллььнныыее  ддееййссттввиияя  иизз  ббааззооввыыхх  ввииддоовв  ссппооррттаа,,  ииссппооллььззооввааттьь  

иихх  вв  ииггррооввоойй  ии  ссооррееввннооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ППррееддммееттнныыммии  ррееззууллььттааттааммии  ооссввооеенниияя  ууччаащщииммииссяя  ссооддеерржжаанниияя  ппррооггррааммммыы  ппоо  ффииззииччеессккоойй  

ккууллььттууррее  яяввлляяююттссяя  ссллееддууюющщииее  ууммеенниияя::  

--  ппллааннииррооввааттьь  ззаанняяттиияя  ффииззииччеессккииммии  ууппрраажжннеенниияяммии  вв  рреежжииммее  дднняя,,  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ооттддыыхх  ии  ддооссуугг  

сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссррееддссттвв  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы;;  

--  ииззллааггааттьь  ффааккттыы  ииссттооррииии  ррааззввииттиияя  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ххааррааккттееррииззооввааттьь  ееѐѐ  рроолльь  ии  ззннааччееннииее  вв  

жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  ччееллооввееккаа,,  ссввяяззьь  сс  ттррууддооввоойй  ии  ввооеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттььюю;;  

--  ппррееддссттааввлляяттьь  ффииззииччеессккууюю  ккууллььттуурруу  ккаакк  ссррееддссттввоо  ууккррееппллеенниияя  ззддооррооввььяя,,  ффииззииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ии  

ффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии  ччееллооввееккаа;;  

--  ииззммеерряяттьь  ((ппооззннааввааттьь))  ииннддииввииддууааллььнныыее  ппооккааззааттееллии  ффииззииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ((ддллииннуу  ии  ммаассссуу  ттееллаа)),,  

ррааззввииттиияя  ооссннооввнныыхх  ффииззииччеессккиихх  ккааччеессттвв;;  

--  ооккааззыыввааттьь  ппооссииллььннууюю  ппооммоощщьь  ии  ммооррааллььннууюю  ппооддддеерржжккуу  ссввееррссттннииккаамм  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ууччееббнныыхх  

ззааддаанниийй,,  ддооббрроожжееллааттееллььнноо  ии  уувваажжииттееллььнноо  ооббъъяясснняяттьь  оошшииббккии  ии  ссппооссооббыы  иихх  ууссттррааннеенниияя;;  

--  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ии  ппррооввооддииттьь  ссоо  ссввееррссттннииккааммии  ппооддввиижжнныыее  ииггррыы  ии  ээллееммееннттыы  ссооррееввнноовваанниийй,,  

ооссуущщеессттввлляяттьь  иихх  ооббъъееккттииввннооее  ссууддееййссттввоо;;  

--  ббеерреежжнноо  ооббрраащщааттььссяя  сс  ииннввееннттааррѐѐмм  ии  ооббооррууддооввааннииеемм,,  ссооббллююддааттьь  ттррееббоовваанниияя  ттееххннииккии  

ббееззооппаассннооссттии  кк  ммеессттаамм  ппррооввееддеенниияя;;  



--  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ии  ппррооввооддииттьь  ззаанняяттиияя  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттуурроойй  сс  ррааззнноойй  ццееллееввоойй  ннааппррааввллееннннооссттььюю,,  

ппооддббииррааттьь  ддлляя  нниихх  ффииззииччеессккииее  ууппрраажжннеенниияя  ии  ввыыппооллнняяттьь  иихх  сс  ззааддаанннноойй  ддооззииррооввккоойй  ннааггррууззккии;;  

--  ххааррааккттееррииззооввааттьь  ффииззииччеессккууюю  ннааггррууззккуу  ппоо  ппооккааззааттееллюю  ччаассттооттыы  ппууллььссаа,,  ррееггууллииррооввааттьь  ееѐѐ  

ннааппрряяжжѐѐннннооссттьь  ввоо  ввррееммяя  ззаанняяттиийй  ппоо  ррааззввииттииюю  ффииззииччеессккиихх  ккааччеессттвв;;  

--  ввззааииммооддееййссттввооввааттьь  ссоо  ссввееррссттннииккааммии  ппоо  ппррааввииллаамм  ппррооввееддеенниияя  ппооддввиижжнныыхх  ииггрр  ии  ссооррееввнноовваанниийй;;  

--  вв  ддооссттууппнноойй  ффооррммее  ооббъъяясснняяттьь  ппррааввииллаа  ((ттееххннииккуу))  ввыыппооллннеенниияя  ддввииггааттееллььнныыхх  ддееййссттввиийй,,  

ааннааллииззииррооввааттьь  ии  ннааххооддииттьь  оошшииббккии,,  ээффффееккттииввнноо  иихх  ииссппррааввлляяттьь;;  

--  ппооддааввааттьь  ссттррооееввыыее  ккооммааннддыы,,  ввеессттии  ппооддссччѐѐтт  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ооббщщееррааззввииввааюющщиихх  ууппрраажжннеенниийй;;  

--  ннааххооддииттьь  ооттллииччииттееллььнныыее  ооссооббееннннооссттии  вв  ввыыппооллннееннииии  ддввииггааттееллььннооггоо  ддееййссттввиияя  ррааззнныыммии  

ууччееннииккааммии,,  ввыыддеелляяттьь  ооттллииччииттееллььнныыее  ппррииззннааккии  ии  ээллееммееннттыы;;  

--  ввыыппооллнняяттьь  ааккррооббааттииччеессккииее  ии  ггииммннаассттииччеессккииее  ккооммббииннааццииии  ннаа  ннееооббххооддииммоомм  ттееххннииччнноомм  ууррооввннее,,  

ххааррааккттееррииззооввааттьь  ппррииззннааккии  ттееххннииччннооггоо  ииссппооллннеенниияя;;  

--  ввыыппооллнняяттьь  ттееххннииччеессккииее  ддееййссттввиияя  иизз  ббааззооввыыхх  ввииддоовв  ссппооррттаа,,  ппррииммеенняяттьь  иихх  вв  ииггррооввоойй  ии  

ссооррееввннооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

--  ппррииммеенняяттьь  жжииззннеенннноо  вваажжнныыее  ддввииггааттееллььнныыее  ннааввыыккии  ии  ууммеенниияя  ррааззллииччнныыммии  ссппооссооббааммии,,  вв  

ррааззллииччнныыхх  ииззммеенняяюющщииххссяя,,  ввааррииааттииввнныыхх  ууссллооввиийй..  

  

ВВаажжннееййшшииее  ззааддааччии  ооббррааззоовваанниияя  вв  ннааччааллььнноойй  шшккооллее  ((ффооррммииррооввааннииее  ппррееддммееттнныыхх  ии  ууннииввееррссааллььнныыхх  

ссппооссооббоовв  ддееййссттввиийй,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ввооззммоожжннооссттьь  ппррооддооллжжеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  вв  ооссннооввнноойй  шшккооллее;;  

ввооссппииттааннииее  ууммеенниияя  ууччииттььссяя  ––  ссппооссооббннооссттии  кк  ссааммооооррггааннииззааццииии  сс  ццееллььюю  рреешшеенниияя  ууччееббнныыхх  ззааддаачч;;  

ииннддииввииддууааллььнныыйй  ппррооггрреесссс  вв  ооссннооввнныыхх  ссффеерраахх  ллииччннооссттннооггоо  ррааззввииттиияя  ––  ээммооццииооннааллььнноойй,,  

ппооззннааввааттееллььнноойй,,  ссааммооррееггуулляяццииии))  ррееааллииззууююттссяя  вв  ппррооццеессссее  ооббууччеенниияя  ввссеемм  ппррееддммееттаамм..  ООддннааккоо  ккаажжддыыйй  

иизз  нниихх  ииммеееетт  ссввооюю  ссппееццииффииккуу..  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  ссооввммеессттнноо  сс  ддррууггииммии  ппррееддммееттааммии  рреешшааеетт  ооддннуу  иизз  вваажжнныыхх  ппррооббллеемм  ––  

ппррооббллееммуу  ззддооррооввььяя  ррееббееннккаа..  

ППррееддммееттоомм  ооббууччеенниияя  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  вв  ннааччааллььнноойй  шшккооллее  яяввлляяееттссяя  ддввииггааттееллььннааяя  

ддееяяттееллььннооссттьь  ччееллооввееккаа  сс  ооббщщееррааззввииввааюющщеейй  ннааппррааввллееннннооссттььюю..  ВВ  ппррооццеессссее  ооввллааддеенниияя  ээттоойй  

ддееяяттееллььннооссттььюю  ууккрреепплляяееттссяя  ззддооррооввььее,,  ссооввеерршшееннссттввууююттссяя  ффииззииччеессккииее  ккааччеессттвваа,,  ооссввааииввааююттссяя  

ооппррееддееллѐѐнннныыее  ддввииггааттееллььнныыее  ддееййссттввиияя,,  ааккттииввнноо  ррааззввииввааююттссяя  ммыышшллееннииее,,  ттввооррччеессттввоо  ии  

ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь..  

ЦЦеелльь  ппррооггррааммммыы::  ффооррммииррооввааннииее  уу  ууччаащщииххссяя  ннааччааллььнноойй  шшккооллыы  оосснноовв  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии,,  

ррааззввииттииее  ттввооррччеессккоойй  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  ппооссррееддссттввоомм  ооссввооеенниияя  ддввииггааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

РРееааллииззаацциияя  ддаанннноойй  ццееллии  ссввяяззааннаа  сс  рреешшееннииеемм  ссллееддууюющщиихх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ззааддаачч::  

--  ууккррееппллееннииее  ззддооррооввььяя  шшккооллььннииккоовв  ппооссррееддссттввоомм  ррааззввииттиияя  ффииззииччеессккиихх  ккааччеессттвв  ии  ппооввыышшеенниияя  

ффууннккццииооннааллььнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  жжииззннееооббеессппееччииввааюющщиихх  ссииссттеемм  ооррггааннииззммаа;;  

--  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  жжииззннеенннноо  вваажжнныыхх  ннааввыыккоовв  ии  ууммеенниийй  ппооссррееддссттввоомм  ооббууччеенниияя  ппооддввиижжнныымм  

ииггрраамм,,  ффииззииччеессккиимм  ууппрраажжннеенниияямм  ии  ттееххннииччеессккиимм  ддееййссттввиияямм  иизз  ббааззооввыыхх  ввииддоовв  ссппооррттаа;;  

--  ффооррммииррооввааннииее  ооббщщиихх  ппррееддссттааввллеенниийй  оо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,  ееѐѐ  ззннааччееннииии  вв  жжииззннии  ччееллооввееккаа,,  

ррооллии  вв  ууккррееппллееннииии  ззддооррооввььяя,,  ффииззииччеессккоомм  ррааззввииттииии  ии  ффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввллееннннооссттии;;  

--  ррааззввииттииее  ииннттеерреессаа  кк  ссааммооссттоояяттееллььнныымм  ззаанняяттиияямм  ффииззииччеессккииммии  ууппрраажжннеенниияяммии,,  ппооддввиижжнныымм  

ииггрраамм,,  ффооррммаамм  ааккттииввннооггоо  ооттддыыххаа  ии  ддооссууггаа;;  

--  ооббууччееннииее  ппррооссттееййшшиимм  ссппооссооббаамм  ккооннттрроолляя  ззаа  ффииззииччеессккоойй  ннааггррууззккоойй,,  ооттддееллььнныыммии  ппооккааззааттеелляяммии  

ффииззииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ии  ффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввллееннннооссттии..  

  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ннаа  ббааззооввоомм  ууррооввннее  ууччеенниикк  ддооллжжеенн::  

ЗЗннааттьь//ппооннииммааттьь::--  ввллиияяннииее  ооззддооррооввииттееллььнныыхх  ссииссттеемм  ффииззииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя  ннаа  ууккррееппллееннииее  

ззддооррооввььяя,,  ппррооффииллааккттииккуу    ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааббооллеевваанниийй  ии  вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк;;  

--  ссппооссооббыы  ккооннттрроолляя  ии  ооццееннккии  ффииззииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ии  ффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввллееннннооссттии;;  

--  ппррааввииллаа  ии  ссппооссооббыы  ппллаанниирроовваанниияя  ссииссттееммыы  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ззаанняяттиийй  ффииззииччеессккииммии  ууппрраажжннеенниияяммии  

ррааззллииччнноойй  ннааппррааввллееннннооссттии;;  

УУммееттьь::  

--  ввыыппооллнняяттьь  ииннддииввииддууааллььнноо  ппооддооббрраанннныыее  ккооммппллееккссыы  ооззддооррооввииттееллььнноойй  ии  ааддааппттииввнноойй  ((ллееччееббнноойй))  

ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ккооммппооззииццииии  ррииттммииччеессккоойй  ии  ааээррооббнноойй  ггииммннаассттииккии,,  ккооммппллееккссыы  ууппрраажжннеенниийй  

ааттллееттииччеессккоойй  ггииммннаассттииккии;;  

--  ввыыппооллнняяттьь  ппррооссттееййшшииее  ппррииееммыы  ссааммооммаассссаажжаа  ии  ррееллааккссааццииии;;  



--  ппррееооддооллееввааттьь  ииссккууссссттввеенннныыее  ии  еессттеессттввеенннныыее  ппррееппяяттссттввиияя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ррааззннооооббррааззнныыхх  

ссппооссооббоовв  ппееррееддввиижжеенниияя;;  

--  ввыыппооллнняяттьь  ппррииееммыы  ззаащщииттыы  ии  ссааммооооббоорроонныы,,  ссттррааххооввккии  ии  ссааммооссттррааххооввккии;;  

--  ооссуущщеессттввлляяттьь  ттввооррччеессккооее  ссооттррууддннииччеессттввоо  вв  ккооллллееккттииввнныыхх  ффооррммаахх  ззаанняяттиийй  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы;;  

ИИссппооллььззооввааттьь  ппррииооббррееттеенннныыее  ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  вв  ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии  

ддлляя::  

--  ппооввыышшеенниияя  ррааббооттооссппооссооббннооссттии,,  ууккррееппллеенниияя  ии  ссооххррааннеенниияя  ззддооррооввььяя;;  

--  ппооддггооттооввккии  кк  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ссллуужжббее  вв  ввоооорруужжеенннныыхх  ссииллаахх  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии;;  

--  ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооввееддеенниияя  ииннддииввииддууааллььннооггоо,,  ккооллллееккттииввннооггоо  ии  ссееммееййннооггоо  ооттддыыххаа,,  ууччаассттиияя  ммаассссооввыыхх  

ссппооррттииввнныыхх  ссооррееввнноовваанниияяхх;;                                                                                                                                                                

  --  ввыыппооллннеенниияя  ттррееббоовваанниияя  ууччееббнныыхх  ннооррммааттииввоовв,,  ааккттииввнноойй  ттввооррччеессккоойй  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии,,  ввыыббоорраа  ии  

ффооррммиирроовваанниияя  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии..        

ДДееммооннссттррииррооввааттьь  

  

ФФииззииччеессккииее    

ккааччеессттвваа  
ФФииззииччеессккииее  ууппрраажжннеенниияя  ММааллььччииккии    ДДееввооччккии    

ССккооррооссттнныыее    ББеегг  3300мм//сс  сс  ввыыссооккооггоо  ссттааррттаа  сс  ооппоорроойй  ннаа  

ррууккуу  
66,,55  77,,00  

ССииллооввыыее  ППррыыжжоокк  вв  ддллииннуу  сс  ммеессттаа,,ссмм..  

ССггииббааннииее  рруукк  вв  ввииссее  ллѐѐжжаа((ккоолл--ввоо  рраазз))  
113300  

55    
112255  

44  

ВВыыннооссллииввооссттьь  ББеегг  11000000мм  ББеезз  ууччѐѐттаа  

ввррееммееннии  
ББеезз  ууччѐѐттаа  

ввррееммееннии  

ККооооррддииннаацциияя  ЧЧееллннооччнныыйй  ббеегг  33хх1100мм,,сс  1111,,00  1111,,55  

  

                                                                                          

  

УУррооввеенньь  ффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввллееннннооссттии  ууччаащщииххссяя..  

    

ККооннттррооллььнныыее  

ууппрраажжннеенниияя  
УУррооввеенньь  

ввыыссооккиийй  ссрреедднниийй  ннииззккиийй  ввыыссооккиийй  ссрреедднниийй  ннииззккиийй  

ММааллььччииккии  ДДееввооччккии  

ППооддттяяггииввааннииее  

ннаа  ннииззккоойй  

ппееррееккллааддииннее  иизз  

ввииссаа  ллеежжаа,,  ккоолл--

ввоо  рраазз  

1144  ––  1166  88  ––  1133  55  ––  77  1133  ––  1155  88  ––  1122  55  ––  77  

ППррыыжжоокк  вв  ддллииннуу  

сс  ммеессттаа,,  ссмм  
114433  ––  115500  112288  ––  114422  111199  ––  112277  113366  ––  114466  111188  ––  113355  110088  ––  111177  

ННааккллоонн  ввппеерреедд,,  

ннее  ссггииббааяя  нноогг  вв  

ккооллеенняяхх  

ККооссннууттььссяя  

ллббоомм  

ккооллеенн  

ККооссннууттььссяя  

ллааддоонняяммии  

ппооллаа  

ККооссннууттььссяя  

ппааллььццааммии  

ппооллаа  

ККооссннууттььссяя  

ллббоомм  

ккооллеенн  

ККооссннууттььссяя  

ллааддоонняяммии  

ппооллаа  

ККооссннууттььссяя  

ппааллььццааммии  

ппооллаа  

ББеегг  3300  мм  сс  

ввыыссооккооггоо  

ссттааррттаа,,  сс  

66,,00  ––  55,,88  66,,77  ––  66,,11  77,,00  ––  66,,88  66,,22  ––  66,,00  66,,77  ––  66,,33  77,,00  ––  66,,88  

ББеегг  11000000  мм  ББеезз  ууччееттаа  ввррееммееннии  

  

  

  

33..  ССииссттееммаа  ккооннттрроолляя  ооццеенниивваанниияя::  

  ДДлляя    ккооннттрроолляя  ннаадд  ххооддоомм  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ннуужжнноо  ззааппллааннииррооввааттьь  ккооннттррооллььнныыее  

ууппрраажжннеенниияя..  ООннии  ввыыппооллнняяююттссяя  ппоо  ххооддуу  ооввллааддеенниияя  ддввииггааттееллььнныыммии  ннааввыыккааммии  ддлляя  ккооррррееккттииррооввккии  

ооббууччеенниияя  вв  ккооннццее  ппееррииооддаа  ииззууччеенниияя  ккааккооггоо--ттоо  ррааззддееллаа  ии  ооццееннккии  ээффффееккттииввннооссттии  ооввллааддеенниияя  ннааввыыккоомм..  

ВВ  ппееррввоойй  ппооллооввииннее  ссееннттяяббрряя  ии  ммааяя  ррееккооммееннддууееттссяя::  ппррооввеессттии  ттеессттииррооввааннииее  ууррооввнняя  ффииззииччеессккоойй  



ппооддггооттооввллееннннооссттии,,  ччттооббыы  ииммееттьь  ооббъъееккттииввнныыее  ииссххоодднныыее  ооццееннккии  ии  ууввииддееттьь  ппррооииссшшееддшшииее  ззаа  ууччееббнныыйй  

ггоодд  ссддввииггии  вв  ррааззввииттииии  ккооннккррееттнныыхх  ккооооррддииннааццииоонннныыее  ии  ккооннддииццииоонннныыхх  ккааччеессттвв..  

ККооннттрроолльь  ии  ооццееннккаа  ннаа  ззаанняяттиияяхх  ииссппооллььззууееттссяя  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ззааккррееппииттьь  ппооттррееббннооссттьь  ююнноошшеейй  ии  

ддееввуушшеекк    кк  ррееггуулляяррнныымм  ззаанняяттиияямм  ффииззииччеессккииммии  ууппрраажжннеенниияяммии  ии  ииззббрраанннныыммии  ввииддааммии  ссппооррттаа,,  

ссффооррммииррооввааттьь  уу  нниихх  ааддееккввааттннууюю  ссааммооооццееннккуу,,  ссттииммууллииррооввааттьь  иихх  кк  ииннддииввииддууааллььннооммуу  

ссааммооссооввеерршшееннссттввооввааннииюю..  ППррии  ооццееннккее  ууссппееввааееммооссттии  ссллееддууеетт  ооттддааввааттьь  ппррееддппооччттееннииее  ккааччеессттввеенннныымм  

ккррииттеерриияямм::  ссттееппеенньь  ввллааддеенниияя  ппррооггррааммммнныымм  ммааттееррииааллоомм,,  ввккллююччааюющщиимм  ттееооррееттииччеессккииее  ммееттооддииччеессккииее  

ззннаанниияя,,  ууррооввеенньь  ттееххннииккоо--ттааккттииччеессккооггоо  ммаассттееррссттвваа,,  ууммеенниияямм  ооссуущщеессттввлляяттьь  ффииззккууллььттууррнноо--  

ооззддооррооввииттееллььннууюю  ии  ссппооррттииввннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь..  ППррии  ээттоомм  ннееллььззяя  ззааббыыввааттьь  ии  оо  ккооллииччеессттввеенннныыхх  

ппооккааззааттеелляяхх  вв  ррааззллииччнныыхх  ввииддаахх  ддввииггааттееллььнныыхх  ддееййссттввиийй..              

ММааллььччииккии    ии  ддееввооччккии  ддооллжжнныы  ппоооощщрряяттььссяя  ззаа  ссииссттееммааттииччннооссттьь  ии  ррееггуулляяррннооссттьь  ззаанняяттиийй  

ффииззииччеессккииммии  ууппрраажжннеенниияяммии  ии  ссппооррттоомм,,  ууммеенниияя  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ззааннииммааттььссяя,,  ввеессттии  ззддооррооввыыйй  

ооббрраазз  жжииззннии,,  ппооззннааввааттееллььннууюю  ааккттииввннооссттьь  вв  ввооппррооссаахх  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ууккррееппллеенниияя  

ззддооррооввььяя    

  

  

  

  

  

ГГООДДООВВООЙЙ  ППЛЛААНН--ГГРРААФФИИКК  

ППррооххоожжддеенниияя  ууччееббннооггоо  ммааттееррииааллаа  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  вв  11--44  ккллаассссаахх  

ннаа  22001188--22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд..  

  

№№  РРааззддеелл  ппррооггррааммммыы  11--ччееттввееррттьь  22--ччееттввееррттьь  33--ччееттввееррттьь  44--ччееттввееррттьь  

11  ООссннооввыы  ззннаанниийй  оо  

ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  
ВВ  ппррооццеессссее  ууррооккаа  

22  ППооддввиижжнныыее  ииггррыы    1144  44    

33  ГГииммннаассттииккаа  сс  

ээллееммееннттааммии  

ааккррооббааттииккии  

    1122    

44  ЛЛееггккааяя  ааттллееттииккаа    77      77  

55  ККррооссссооввааяя  ппооддггооттооввккаа  77      77  

66  ФФууттббоолл    99  77  1100  88  

77  ББаассккееттббоолл  44    44  22  

ВВссееггоо  ччаассоовв  вв  ччееттввееррттии::  2277  2211  3300  2244  

ВВссееггоо  ччаассоовв  вв  ггооддуу::  110022чч  

  

  

  

    

    

  

  

  

      IIVV..  ССооддеерржжааннииее  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  ««ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа»»  

  

  

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. 

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. 

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. 

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). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

 Самонаблюдение и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

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. 

 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. 

Спортивные игры. 

 Баскетбол. Игра по правилам. 

 Волейбол. Игра по правилам. 

 Пионербол.Игра по правилам. 

 Подвижные игры. 

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. 

Баскетбол.  

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений       
  

  

  

  



  

  

  

  

  

                                

ККааллееннддааррнноо--ттееммааттииччеессккооее  ппллааннииррооввааннииее  ппоо  ккооммппллеекксснноойй  ппррооггррааммммее  ффииззииччеессккооггоо  

ввооссппииттааннииее  ппррии  33--  ууррооччнныыхх  ззаанняяттиияяхх  вв  ннееддееллюю  ввоо  33  ккллаассссаахх  ММККООУУ  ССООШШ  ии..мм..  

ГГРРИИЦЦААЯЯ  сстт..  ССООЛЛДДААТТССККООЙЙ    

  ННаа  22001188//22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд..  

  
УУссллооввнныыее  ооббооззннааччеенниияя::  
11))  ТТиипп  ууррооккаа::                                                                                                      22))  ММееттооддыы  ввееддеенниияя  ууррооккаа::  

аа))  ввввоодднныыее  ууррооккии  ((ВВ..УУ..))                                                                  аа))  ффррооннттааллььнныыйй  ((ФФ..ММ..));;  

бб))  ууррооккии  ооззннааккооммллеенниияя  сс  нноовв..  ммааттееррииааллоомм  ((ННмм..  УУ));;  бб))  ппооттооччнныыйй  ((ПП..ММ..));;  

вв))  ссммеешшаанннныыее  ууррооккии  ((ССмм..  УУ));;                                                  вв))  ппооссммеенннныыйй  ((ППсс..ММ..));;  

гг))  ууччееттнныыее  ууррооккии  ((УУ..  УУ));;                                                                  гг))  ггррууппппооввоойй  ((ГГ..ММ));;  

дд))  ууррооккии  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ((УУ,,СС));;                            дд))  ииннддииввииддууааллььнныыйй  ((ИИ..ММ..));;  

РРКККК  --  ррааззввииттииее  ккооооррддииннааццииоонннныыхх  ии  ккооннддииццииоонннныыхх  ссппооссооббннооссттеейй  

ООРРУУ  ––  ООббщщееррааззввииввааюющщииее  ууппрраажжннеенниияя..  ООФФКК--  ррааззввииттииее  ооссннооввнныыхх  ффииззииччеессккиихх  ккааччеессттвв  

  
ΙΙ  ччееттввееррттьь..  2277  ччаассоовв  

№№  

уурроо

ккаа  

РРааззддееллыы  

ппррооггрраамммм

ыы  

ДДааттаа  

ппррооввии

ддеенниияя  

ППоо  ффааккттуу  ВВиидд  ууррооккаа  ТТееммыы  ууррооккоовв  ппоо  ккллаассссаамм    ММеессттоо  

ппррооввееддеенниияя  33аа  33бб  33вв  

11  ЛЛееггккааяя  

ааттллееттииккаа  
        ВВ..УУ..ФФ..ММ..  

УУ..УУ..  
ИИннссттррууккттаажж  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  ннаа  ууррооккаахх  

ффииззккууллььттууррыы..  ППооддттяяггииввааннииее  ннаа  

ввыыссооккиихх  ии  ннииззккиихх  ппееррееккллааддииннаахх..  ИИггрраа..  

ССппоорртт  ззаалл  

22  --------------          ВВ..УУ..ПП..ММ..  ОО..РР..УУ..  ППррыыжжккии  вв  ддллииннуу  сс  ммеессттаа..  ИИггрраа..  --------------------  

33  ффууттббоолл          ВВ..уу  ННмм..  уу  ОО..РР..УУ..  ООззннааккооммллееннииее  сс  ииггрроойй  

««ФФууттббоолл»»..  ССттооййккаа  ииггррооккаа::  

ппееррееммеещщееннииее  вв  ссттооййккее..  ИИггрраа..  

--------------------  

44  ЛЛееггккааяя  

ааттллееттииккаа  
        УУ..УУ..  ВВ..УУ  ОО..РР..УУ..  ..  ББеегг  3300  мм//сс..  ИИггрраа..  ----------------------  

55  ------------------          ВВ..УУ..ПП..ММ..  ОО..РР..УУ..  ШШеессттииммииннууттнныыйй  ббеегг..    ИИггрраа..  ------------  

66  ффууттббоолл          ВВ..уу  ННмм..  уу  ОО..РР..УУ..  ООззннааккооммллееннииее  сс  ииггрроойй  

««ФФууттббоолл»»..  ССттооййккаа  ииггррооккаа::  

ппееррееммеещщееннииее  вв  ссттооййккее..  ИИггрраа..  

--------------------  

77  ЛЛееггккааяя  

ааттллееттииккаа  
        ВВ..УУ..ГГ..ММ..  ОО..ФФ..КК..ОО..РР..УУ..  ППррыыжжккии  вв  ддллииннуу  сс  

ррааззббееггаа..    ИИггрраа..  
------------  

88  ------------------          ННмм..УУ..ППсс..

ММ..  
ОО..ФФ..КК..ОО..РР..УУ..  ППррыыжжккии  вв  ввыыссооттуу  сс  

ппрряяммооггоо  ррааззббееггаа  сс  ппееррееммеещщееннииеемм..  

ИИггрраа..  

------------  

99  ффууттббоолл          ННмм..УУ..ГГ..ММ..  ОО..ФФ..КК..ОО..РР..УУ..  ККооммббииннааццииии  иизз  ооссннооввнныыхх  

ээллееммееннттоовв  ттееххннииккии  ппееррееддввиижжеенниияя..  

ИИггрраа..  

----------------  

1100  ЛЛ//АА          ННмм..УУ..ППсс..

ММ..  
ОО..РР..УУ  ОО..ФФ..КК..  ММееттаанниияя  ммааллооггоо  ммяяччаа  вв  

ггооррииззооннттааллььннууюю  ццеелльь  ИИггрраа..  
----------------------  

1111  ббаассккееттббоолл          ННмм..УУ..ГГ..ММ..  ООззннааккооммллееннииее  сс  ииггрроойй  ббаассккееттббоолл..  

ССттррооййккаа  ииггррооккаа  ии  ппееррееммеещщееннииее..  

ППооддввиижжнныыее  ииггррыы..  

----------------  

1122  ффууттббоолл          ННмм..УУ..ГГ..ММ..  ОО..ФФ..КК  ООббууччееннииее  ввееддееннииюю  ммяяччаа  шшааггоомм  

ввннеешшннеейй  ччаассттььюю  ссттооппыы..  ИИггрраа..    
----------------  

1133  ККррооссссооввааяя          УУ..СС..ГГ..ММ..  ОО..ФФ..КК  ББеегг  ччееррееддооввааннииее  сс  ххооддььббоойй  ддоо  ----------------  



ппооддггооттооввккаа  11000000мм..  ППооддввиижжнныыее  ииггррыы..  

1144  ----------------------          УУ..СС..ГГ..ММ..  ОО..ФФ..КК..ОО..РР..УУ..  ММееддллеенннныыйй  ббеегг  ддоо  ппяяттии  

ммииннуутт..  ППррыыжжккии  сс  ннооггии  ннаа  ннооггуу..  ИИггрр..  
----------------  

1155  ффууттббоолл          ССмм..УУ..ГГ..мм..  ОО..ФФ..КК    ООббууччееннииее  ввееддееннииюю  ммяяччаа  шшааггоомм  

ввннеешшннеейй  ччаассттььюю  ссттооппыы..  ИИггрраа..  
------------------  

1166  ККррооссссооввааяя  

ппооддггооттооввккаа  
        УУ..СС..ГГ..ММ  ОО..ФФ..КК..ОО..РР..УУ..  ММееддллеенннныыйй  ббеегг  66  ммиинн..  

ППооддввиижжнныыее  ииггррыы..    
--------------  

1177  --------------------          ННмм..УУ..ППсс..

ММ..  
ОО..ФФ..КК..ОО..РР..УУ    ББеегг  ччееррееддооввааннииее  сс  

ххооддььббоойй  11,,55  ккмм  ИИггрраа  ««ККттоо  ббыыссттррееее»»..    
------------------  

1188  ффууттббоолл          УУ..СС..ГГ..ММ  ОО..ФФ..КК..  ООббууччееннииее  ооссттааннооввккии  

ккааттяящщееггооссяя  ммяяччаа  ппооддоошшввоойй..  ИИггрраа..  
--------------  

1199  ККррооссссооввааяя  

ппооддггооттооввккаа  
        ССмм..УУ..ГГ..мм..  ОО..ФФ..КК    ББеегг  ччееррееддооввааннииее  сс  ххооддььббоойй  66`̀..  

ИИггрраа    
--------------------  

2200  --------------          УУ..СС..ППсс..ММ..  ----------------  ППееррееммеенннныыйй  ббеегг  ддоо  11ккмм..  

ППооддввиижжнныыее  ииггррыы..    
------------------  

2211  ффууттббоолл          УУ..УУ..ГГ..ММ..  ОО..ФФ..КК    ООббууччееннииее  ооссттааннооввккии  

ккааттяящщееггооссяя  ммяяччаа  ппооддоошшввоойй..  ИИггрраа..  
--------------------  

2222  ККррооссссооввааяя  

ппооддггооттооввккаа  
        ННмм..УУ..ПП..ММ..  ОО..ФФ..КК  ББеегг  ббеезз  ууччееттаа  ввррееммееннии  11,,55  ккмм..  

ППооддввиижжнныыее  ииггррыы..  
------------------------  

2233  ББаассккееттббоолл          ННмм..УУ..ПП..ММ..  ----------  ВВееддееннииее  ммяяччаа  ннаа  ммеессттее  ии  вв  

ддввиижжееннииии..  ППооддввиижжнныыее  ииггррыы  

ССппоорртт  ззаалл  

2244  ффууттббоолл          ННмм..УУ..ПП..ММ..  ----------  ООббууччееннииее  ввееддееннииюю  ммяяччаа  шшааггоомм  

ввннеешшннеейй  ччаассттььюю  ссттооппыы..  ИИггрраа..  
------------------  

2255  ББаассккееттббоолл          ----------------------  ----------------  ЛЛооввлляя  ии  ппееррееддааччаа  ммяяччаа  ддввууммяя  

ррууккааммии  оотт  ггррууддии  ннаа  ммеессттии..  ППооддввиижжнныыее  

ииггррыы  

------------------  

2266  --------------------          УУ..СС..  ..ПП..ММ..  ВВееддееннииее  ммяяччаа  ннаа  ммеессттее  ппррааввоойй  ии  

ллееввоойй  ррууккоойй  ..ППооддввиижжнныыее  ииггррыы  

------------------  

2277  ффууттббоолл          ННмм..УУ..ПП..ММ..  --------------ООббууччееннииее  ппееррееддааччаамм  ммяяччаа  

ввннууттррееннннеейй  ччаассттььюю  ссттооппыы..  ИИггрраа..  
------------------  

  

                                                                              

                                                                        IIΙΙ  ччееттввееррттьь..  2211  ччаасс..  
2288  ППооддввиижжнныыее  

ииггррыы  
        ВВ..УУ..  ННмм..  УУ  

ППсс..ММ..  ГГ..УУ..  
ИИннссттррууккттаажж  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  ннаа  ууррооккаахх  

ффииззккууллььттууррыы..ОО..РР..УУ..  ИИззууччееннииее  ннооввоойй  

ииггррыы  ««ММееттааттееллььнныыйй  ммяячч»»..          

ССппоорртт  ззаалл    

2299  ----------------------          ППсс..ММ..  

ГГ..УУ..УУ..СС..  
  ОО..РР..УУ..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ииггррыы  

««ММееттааттееллььнныыйй  ммяячч»»..  
----------------------  

3300  ффууттббоолл          ННмм..УУ..ПП..ММ  

ГГ..УУ..  
----------ООббууччееннииее  ввееддееннииюю  ммяяччаа  шшааггоомм  

ввннеешшннеейй  ии  ввннууттррееннннеейй  ччаассттььюю  ссттооппыы..  

ИИггрраа..  

------------------  

3311  ППооддввиижжнныыее  

ииггррыы  
        --------------------  --------  ИИггрраа  ««ООххооттннииккии  ии  ууттккии»»..  --------------------------  

3322  ------------------------          --------------------  ------..  ЭЭссттааффееттаа  ««ххооддььббаа  ии  ббеегг  сс  ккааррттоонноомм  

ннаа  ггооллооввее»»..    
------------------------  

3333  ффууттббоолл          ННмм..УУ..ПП..ММ  

ГГ..УУ..  
----------ООббууччееннииее  ввееддееннииюю  ммяяччаа  шшааггоомм  

ввннеешшннеейй  ии  ввннууттррееннннеейй  ччаассттььюю  ссттооппыы..  

ИИггрраа..  

------------------  

3344  ППооддввиижжнныыее  

ииггррыы  
        ------------------------  ----------------    ИИггрраа  ««ССооссттааввллееннииее  ппооееззддаа»»..  ----------------------  

3355  --------------------          --------------------------  --------  ЭЭссттааффееттыы  сс  ммяяччоомм..  ----------------------  

3366  ффууттббоолл          ННмм..УУ..ПП..ММ..  ------------------ООббууччееннииее  ооссттааннооввккии  ккааттяящщееггооссяя    

ммяяччаа  ппооддоошшввоойй..  ИИггрраа..  
------------------  

3377  ППооддввиижжнныыее  

ииггррыы  
        ННмм..УУ..ПП..ММ  

ГГ..УУ..УУ..СС..  
----------  ИИззууччееннииее  ииггррыы  ««ББооррььббаа  ззаа  ммяячч»»..  ------------------------  

3388  ----------------------          ------------------------  --------  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ииггррыы  ««ББооррььббаа  ззаа  

ммяячч»»..  
------------------------  

3399  ффууттббоолл          ННмм..УУ..ПП..ММ..  ------------------ООббууччееннииее  ооссттааннооввккии  ккааттяящщееггооссяя    ------------------  



ммяяччаа  ппооддоошшввоойй..  ИИггрраа..  

4400  ППооддввиижжнныыее  

ииггррыы  
        ННмм..УУ..ПП..ММ  

ГГ..УУ..УУ..СС..  
--------------  ИИггрраа  ««ППттииццаа  ббеезз  ггннееззддаа»»..  ----------------------  

4411  ------------------------          ------------------------  --------  ЭЭссттааффееттыы  сс  ммяяччоомм  ----------------------  

4422  ффууттббоолл          ННмм..УУ..ПП..ММ..  --------------ООббууччееннииее  ппееррееддааччаамм  ммяяччаа  

ввннууттррееннннеейй  ччаассттььюю  ссттооппыы..  ИИггрраа..  
------------------  

4433  ППооддввиижжнныыее  

ииггррыы  
        ННмм..УУ..ПП..ММ  

ГГ..УУ..  
ИИггрраа  ««УУггааддаайй  ккттоо»»..  ------------------------  

4444  --------------------          ..ПП..ММ  

ГГ..УУ..УУ..СС..  
----------------  ЭЭссттааффееттыы  сс  ппррееддммееттааммии..  ------------------------  

4455  ффууттббоолл          ННмм..УУ..ПП..ММ..  --------------ООббууччееннииее  ппееррееддааччаамм  ммяяччаа  

ввннууттррееннннеейй  ччаассттььюю  ссттооппыы..  ИИггрраа..  
------------------  

4466  ППооддввиижжнныыее  

ииггррыы  
        ННмм..УУ..ПП..ММ  

ГГ..УУ..  
--------    ИИггрраа    ««ООххооттннииккии  ии  ууттккии»»..  ----------------------  

4477  ----------------------          ..ПП..ММ  

ГГ..УУ..УУ..СС..  
------------  ИИггрраа  ««ИИггооллккаа,,  ннииттккаа  ии  ууззеелл»»..  ------------------------  

4488  ффууттббоолл          ННмм..УУ..ПП..ММ..  --------------  ООббууччееннииее  ууддаарраа  ппоо  ннееппооддввиижжннооммуу  

ммяяччуу  ннооссккоомм..  ИИггрраа..  
------------------------  

  

  

  

ІІІІІІ  ччееттввееррттьь..  3300  ччаассоовв  
4499  ГГииммннаасстт

ииккаа  
      ВВ..УУ..ГГ..ММ..  

ННмм..  УУ..  
ОО..ФФ..КК..ОО..РР..УУ  ИИннссттррууккттаажж  ппоо  ооххррааннее  

ттррууддаа  ннаа    ууррооккаахх  ггииммннаассттииккии..  

ППеерреессттррооееннииее  иизз  оодднноойй  шшееррееннггии  вв  ддввее    

иизз  оодднноойй  ккооллоонннныы    вв  ккооллооннннуу  ппоо  ддвваа..      

ССппоорртт  ззаалл..  

5500  ----------------------        ГГ..ММ..  УУ..СС..  --------------  ППеерреессттррооееннииее  иизз  оодднноойй  шшееррееннггии  

вв  ддввее    иизз  оодднноойй  ккооллоонннныы    вв  ккооллооннннуу  ппоо  

ддвваа..    ИИггрраа..  

----------------------  

5511  ----------------------        ННмм..  УУ..  

ГГ..ММ..  ПП..ММ..  
----------------  УУппрраажжннеенниияя  сс  

ггииммннаассттииччеессккииммии  ппааллккааммии..  ИИггрраа  
----------------------  

5522  ----------------------        ГГ..ММ..  

ПП..ММ..ППсс..ММ

..  

----------------  ЭЭссттааффееттыы  сс  ггииммннаассттииччеессккииммии  

ссккааммееййккааммии..  ИИггрраа..  
----------------------  

5533  --------------------        ------------------------  ----------------  ППооллооссаа  сс  ппррееппяяттссттввиияяммии..  ИИггрраа..  ----------------------  

5544  --------------------        ------------------------  ----------------  ППооллооссаа  сс  ппррееппяяттссттввиияяммии..  ИИггрраа..  ----------------------  

5555  --------------------        УУ..УУ..  ГГ..ММ..  

ПП..ММ..  
----------------  ППооллооссаа  сс  ппррееппяяттссттввиияяммии..  ИИггрраа..  ----------------------  

5566  --------------------        ГГ..ММ..  

ПП..ММ..ППсс..ММ  
------  УУппрраажжннеенниияя  ннаа  ггииммннаассттииччеессккоойй  

ссккааммееййккее..  ИИггрраа..    
----------  

5577  ----------------------        ГГ..ММ..  

ПП..ММ..ППсс..ММ  
ППооддттяяггииввааннииее  ннаа  ввыыссооккоойй  ии  ннииззккоойй  

ппееррееккллааддииннаахх..  ИИггрраа..  
----------  

5588  ----------------------        УУ..УУ..    

ПП..ММ..  
ННааккллоонныы  ввппеерреедд  ссииддяя  ннаа  ппооллуу..  ИИггрраа..  ----------  

5599  ----------------------        ----------------------  ППооддыыммааннииее  ттууллооввиищщаа  ллеежжаа  ннаа  ппооллуу  

ррууккии  ззаа  ггооллооввоойй..  ИИггрраа..  
------------------  

6600  ----------------------        ------------------------  УУппрраажжннеенниияя  сс  ггииммннаассттииччеессккииммии  

ппааллккааммии..  ИИггрраа..  
------------------  

6611  ББаассккееттбб

оолл  
      ННмм..УУ..ПП..

ММ..  
ЛЛооввлляя  ии  ппееррееддааччаа  ммяяччаа  ддввууммяя  ррууккааммии  

оотт  ггррууддии  ннаа  ммеессттии..  ППооддввиижжнныыее  ииггррыы..  
----------------------  

6622  ББаассккееттбб

оолл  
      ННмм..УУ..ПП..

ММ  
----------  ЛЛооввлляя  ии  ппееррееддааччаа  ммяяччаа  ддввууммяя  

ррууккааммии  оотт  ггррууддии  ннаа  ммеессттии..  

ППооддввиижжнныыее  ииггррыы  

----------------------  

6633  ффууттббоолл        --------------------  ----------  ООббууччееннииее  ооссттааннооввккии  ккааттяящщееггооссяя  

ммяяччаа  ппооддоошшввоойй..  ИИггрраа..    
------------------  



6644  ББаассккееттбб

оолл  
      ННмм..УУ..ПП..

ММ..  
------------------  ВВееддееннииее  ммяяччаа  ннаа  ммеессттее  ппррааввоойй  

ии  ллееввоойй  ррууккоойй..  ППооддввиижжнныыее  ииггррыы..    
------------------  

6655  ББаассккееттбб

оолл  
      ННмм..УУ..ПП..

ММ..  
----------------  ВВееддееннииее  ммяяччаа  ннаа  ммеессттее    ии  вв  

ддввиижжееннииии..  ППооддввиижжнныыее  ииггррыы..    
------------------  

6666  ффууттббоолл        ------------------------  --------------  ООббууччееннииее  ооссттааннооввккии  

ккааттяящщееггооссяя  ммяяччаа  ппооддоошшввоойй..  ИИггрраа..    
------------------  

6677  ППооддввиижж

нныыее  

ииггррыы  

      ННмм..УУ..ПП..

ММ..  
------------------  ЛЛииннееййннааяя  ээссттааффееттаа..  

ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ииггррыы  ««ССттоойй»»..  
------------------  

6688  ППооддввиижж

нныыее  

ииггррыы  

      ННмм..УУ..ПП..

ММ  

ГГ..УУ..УУ..СС..  

----------  ЭЭссттааффееттыы  сс  ммяяччааммии..  

ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ииггррыы  ««ЧЧттоо  

ииззммееннииллооссьь»»..  

------------------------  

6699  ффууттббоолл        ННмм..УУ..ПП..

ММ  

ГГ..УУ..УУ..СС..  

--------------  ООббууччееннииее  ппееррееддааччаамм  ммяяччаа  

ввннууттррееннннеейй  ччаассттььюю  ссттооппыы..  ИИггрраа    
----------------------  

7700  ППооддввиижж

нныыее  

ииггррыы  

      ННмм..УУ..ПП..

ММ..  
------------  ЭЭссттааффееттаа  сс  ппррееддммееттааммии..  

ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ииггррыы  ««ИИггооллккаа,,  

ннииттккаа  ии  ууззеелл»»..  --  

------------------  

7711  ППооддввиижж

нныыее  

ииггррыы  

      ..ПП..ММ  

ГГ..УУ..УУ..СС..  
----------------  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ииггррыы  

««ООххооттннииккии  ии  ууттккии»»  
------------------------  

7722  ффууттббоолл        ННмм..УУ..ПП..

ММ..  
--------------  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ппееррееддааччаамм  

ммяяччаа  ввннууттррееннннеейй  ччаассттььюю  ссттооппыы..  ИИггрраа..  
------------------  

7733  ----------------------        ННмм..УУ..ПП..

ММ  ГГ..УУ..  
----------ООббууччееннииее  ввееддееннииюю  ммяяччаа  шшааггоомм  

ввннеешшннеейй  ии  ввннууттррееннннеейй  ччаассттььюю  ссттооппыы..  

ИИггрраа..  

------------------  

7744  ----------------------        --------------------  ----------  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ввееддееннииюю  

ммяяччаа  шшааггоомм  ввннеешшннеейй  ии  ввннууттррееннннеейй  

ччаассттььюю  ссттооппыы..  ИИггрраа..  

------------------  

7755  ----------------------        ННмм..УУ..ПП..

ММ..  
--------------  ООббууччееннииее  ууддаарраа  ппоо  

ннееппооддввиижжннооммуу  ммяяччуу  ннооссккоомм..  ИИггрраа..  
------------------------  

7766  --------------------        ------------------------  --------------  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ууддаарраа  ппоо  

ннееппооддввиижжннооммуу  ммяяччуу  ннооссккоомм..  ИИггрраа..  
------------------------  

7777  ----------------------        ------------------------..  --------------  ООббууччееннииее  ууддаарраа  ппоо  

ннееппооддввиижжннооммуу  ммяяччуу  ннооссккоомм..  ИИггрраа..  
------------------------  

7788  ----------------------        --------------------------

..  
--------------  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ууддаарраа  ппоо  

ннееппооддввиижжннооммуу  ммяяччуу  ннооссккоомм..  ИИггрраа..  
------------------------  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IIVV  ччееттввееррттьь..          2244  ччаассаа..  

7799  ККррооссссоовв

ааяя  

ппооддггооттоо

ввккаа  

        ННмм..УУ..ГГ..ММ

..  
ИИннссттррууккттаажж  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  ннаа  

ууррооккаахх  ффииззккууллььттууррыы..  ББеегг  

ччееррееддооввааннииее  сс  ххооддььббоойй  ддоо  550000мм..  

ППооддввиижжнныыее  ииггррыы..  

ССппоорртт  ззаалл..  

8800  ------------------          --------------------  ОО..ФФ..КК  ББеегг  ччееррееддооввааннииее  сс  ххооддььббоойй  ддоо  ----------------  



880000мм..  ППооддввиижжнныыее  ииггррыы..  

8811  ффууттббоолл          ННмм..УУ..ГГ..ММ

..  
ОО..ФФ..КК..ОО..РР..УУ..  ККооммббииннааццииии  иизз  

ооссннооввнныыхх  ээллееммееннттоовв  ттееххннииккии  

ппееррееддввиижжеенниияя..  ИИггрраа..  

----------------  

8822  ККррооссссоовв

ааяя  

ппооддггооттоо

ввккаа  

        ССмм..УУ..ГГ..мм..  ОО..ФФ..КК    ММееддллеенннныыйй  ббеегг  ддоо  55ммиинн..  

ППооддввиижжнныыее  ииггррыы..  
------------------  

8833  ------------------          УУ..СС..ГГ..ММ  ------------  ББеегг  ччееррееддооввааннииее  сс  ххооддььббоойй  11ккмм..  

ББеегг  ннаа  ссккооррооссттьь  33хх1100мм..  ИИггрраа..  
--------------  

8844  ффууттббоолл          ННмм..УУ..ПП..ММ  

ГГ..УУ..  
----------ООббууччееннииее  ввееддееннииюю  ммяяччаа  шшааггоомм  

ввннеешшннеейй  ии  ввннууттррееннннеейй  ччаассттььюю  ссттооппыы..  

ИИггрраа..  

------------------  

8855  ККррооссссоовв

ааяя  

ппооддггооттоо

ввккаа  

        УУ..СС..ГГ..ММ  ..ОО..РР..УУ..  ММееддллеенннныыйй  ббеегг  66ммиинн..  

ППооддввиижжнныыее  ииггррыы..  
--------------  

8866  ------------------          ССмм..УУ..ГГ..мм..  ----------ППееррееммеенннныыйй  ббеегг  ддоо  11ккмм..  

ППооддввиижжнныыее  ииггррыы..  
--------------------  

8877  ффууттббоолл          ННмм..УУ..ПП..ММ  

ГГ..УУ..  
----------  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ввееддееннииюю  ммяяччаа  

шшааггоомм  ввннеешшннеейй  ии  ввннууттррееннннеейй  ччаассттььюю  

ссттооппыы..  ИИггрраа..  

------------------  

8888  ККррооссссоовв

ааяя  

ппооддггооттоо

ввккаа  

        УУ..УУ..ГГ..ММ..  ------------  ББеегг  ббеезз  ууччееттаа  ввррееммееннии  11..55  ккмм..  

ППооддввиижжнныыее  ииггррыы  
--------------------  

8899  ЛЛееггккааяя  

ааттллееттиикк

аа  

        ННмм..УУ..ПП..ММ  

ГГ..УУ..  
----------ММееттааннииее  ммааллооггоо  ммяяччаа  вв  ццеелльь..  

ИИггрраа..  
----------  

9900  ффууттббоолл          ННмм..УУ..ПП..

ММ..  
------------------ООббууччееннииее  ооссттааннооввккии  

ккааттяящщееггооссяя    ммяяччаа  ппооддоошшввоойй..  ИИггрраа..  
------------------  

9911  ЛЛееггккааяя  

ааттллееттиикк

аа  

        УУ..УУ..ПП..ММ    ----------ММееттааннииее  ммааллооггоо  ммяяччаа  вв  ццеелльь..  

ИИггрраа..  
----------  

9922  ------------------          УУ..УУ  ГГ..ММ  

ПП..ММ..  
------------  ББеегг  ннаа  ссккооррооссттьь  

44хх1155мм..ММннооггооссккооккии,,88  ппррыыжжккоовв((мм))..  
--------------------  

9933  ффууттббоолл          УУ..СС  ПП..ММ..  ------------------  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  

ооссттааннооввккии  ккааттяящщееггооссяя    ммяяччаа  

ппооддоошшввоойй..  ИИггрраа..  

------------------  

9944  ЛЛееггккааяя  

ааттллееттиикк

аа  

        ННмм..УУ..ПП..ММ  

ГГ..УУ..  
------------------------  ППооввттооррнныыйй  ббеегг  22хх3300мм..  

ППррыыжжккии  вв  ддллииннуу  сс  ррааззббееггаа    ссппооссооббоомм  

««ссооггннуувв  ннооггии»»..  

ССппоорртт  

ппллоощщааддккаа  

9955  ------------------          УУ..УУ..ПП..ММ  ББеегг  3300  мм//сс..  ППррыыжжккии  вв  ддллииннуу    сс  ммеессттаа..  ----------  

9966  ффууттббоолл          ННмм..УУ..ПП..

ММ..  
--------------ООббууччееннииее  ппееррееддааччаамм  ммяяччаа  

ввннууттррееннннеейй  ччаассттььюю  ссттооппыы..  ИИггрраа..  
ССппоорртт  ззаалл..  

9977  ЛЛееггккааяя  

ааттллееттиикк

аа  

        УУ..УУ..ПП..ММ..  ППооддттяяггииввааннииее  ннаа  ввыыссооккоойй  ии  ннииззккоойй  

ппееррееккллааддииннаахх..  ИИггрраа..    
----------  

9988  ------------------          ----------  ШШеессттииммииннууттнныыйй  ббеегг..  ИИггрраа..  ----------  

9999  ффууттббоолл          УУ..СС  ПП..ММ..  --------------  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ппееррееддааччаамм  

ммяяччаа  ввннууттррееннннеейй  ччаассттььюю  ссттооппыы..  ИИггрраа..  
ССппоорртт  ззаалл..  

110000  ББаассккееттбб

оолл  
        ННмм..УУ..ПП..

ММ..  
----------------  ВВееддееннииее  ммяяччаа  ппоо  ппрряяммоойй  

шшааггоомм  ии  ббееггоомм..  ППооддввиижжнныыее  ииггррыы  
------------------  

110011  ------------------          УУ..СС  ПП..ММ..  ----------------  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ввееддееннииее  ------------------  



ммяяччаа  ппоо  ппрряяммоойй  шшааггоомм  ии  ббееггоомм..  

ППооддввиижжнныыее  ииггррыы  

110022  ффууттббоолл          ННмм..УУ..ПП..ММ..  --------------  ООббууччееннииее  ууддаарраа  ппоо  ннееппооддввиижжннооммуу  

ммяяччуу  ннооссккоомм..  ИИггрраа..  
------------------------  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


