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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета Физическая культура для 5-9 классов 

разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

2. Основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 08.04.2015 № 1/15; в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования 

Частного общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»; 

4. Учебного плана на 2021-2022 учебный год ЧОУ «Школа «Шамир»; 

5. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»; 

6. Программа разработана в соответствии с примерной программой  на основе 

авторской программы В.И.Лях «Физическая культура». Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха 5-9 классы, Авторы: В.И.Лях: Издательство Москва 

«Просвещение», 2019 г. 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету  ‘’Физическая культура’’ является усвоение содержания 

предмета и достижение обучающимися  результатов изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования и основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа предмета  «Физическая культура» рассчитана на 5 лет. Общее количество 

часов на уровне основного общего образования составляет 510 часов со следующим 

распределением часов по классам: 5-й класс-102 часа,6-й класс-102 часа,7-й класс-102 часа,8-

й класс-102 часа,9-й класс-102 часа (3 часа в неделю в каждом классе) 

 

Используемый УМК 

1. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. Физическая культура.1-11 классы: комплексная 

программа физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича.- Изд. 3-е, испр.-

Волгоград: Учитель,2014.-169 с (ФГОС) 

2. Виленский М.Я.  Физическая культура. 5-7 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений 

/М.Я. Виленский, Т.Ю. Торочкова, И.М. Туревский; под общ. Ред. В.И.Ляха. – 

М.:Просвещение, 2019 



 
 

3. Лях В.И., Физическая культура.8-9 классы:учеб.для общеобразоват.учреждений/ В.И. 

Лях, А.А. Зданевич ; под ред. В.И. Ляха.- 8-е изд.-М.: Просвещение , 2015.-207 с.: 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и  промежуточной 

аттестации 

Контроль проводится учителем в соответствии с поурочно-тематическим 

планированием, представленным в рабочей программе. 

Форма (сдача нормативов по физической культуре) и сроки проведения 

промежуточной аттестации учащихся определяются локальным актом школы. ( Положение о 

проведении  промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля  успеваемости 

учащихся ЧОУ «Школа «Шамир» от 22.08.2016 Приказ № 53) 

Оценка за триместр включает в себя текущие оценки, полученные учащимися за 

усвоение всех составляющих успеваемости: знания, двигательные умения и навыки, сдвиги в 

развитии физических способностей, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

При годовой  аттестации отметка по предмету «Физическая культура»  выставляется общая 

(средняя арифметическая) за учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в 

основной школе. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты освоения физической культуры: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так ив реальной 

повседневной жизни учащихся. 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 



 
 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения; 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой 

    Предметные результаты освоения физической культуры 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 

дня и учебной недели; 



 
 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 



 
 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условия учебной и 

игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 



 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и основных видов деятельности 

Изучение предмета «Физическая культура» в основной школе ведется по государственной программе при недельной нагрузке 3 часа и 

предусматривает: 

 5 класс- 3 часа в неделю в спортивном зале школы;  6-9 классы:  1 час в неделю в спортивном зале школы и  2 часа в неделю 

обучение учащихся плаванию в бассейне (осень, весна) и/или лыжная подготовка (зима – 6,7 класс). 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры в полной мере использует школьный спортивный зал, 

естественные природные ландшафты : Александровский парк - беговая подготовка, сад «Василеостровец» - лыжная подготовка, а также 

бассейн ФГБОУ «Петербургский Государственный  университет путей сообщения» (по договору). 

 Для  реализации уроков по плаванию, лыжной подготовке  были сдвоены  уроки физической культуры, что является 

исключительным случаем и разрешено «Методическими  рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации».   

 Согласно  учебному плану ЧОУ «Школа «Шамир», предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5,6,7,9 классах 

изучается ( в соответствии с программой данного курса) модульно, в том числе на уроках физической культуры. 

На изучение  теоретического раздела «Физическая культура как область знаний» часы не выделяются, материал изучается в процессе 

уроков. 

 

№п.п. Наименование 

разделови тем 

Всего 

часов на 

тему 

Основное содержание темы Формы организации и 

характеристика  основных 

видов деятельности 

1 Физическая 

культура как 

область знаний 

 

( в 

процессе 

уроков) 

5класс : 

История физической культуры: Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных  

спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игре. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение 

пеших и туристических походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению  к природе. 

6 класс:  

Физическая культура  (основные понятия): Физическая 

подготовка и ее связь с укрепление здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных  занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные 

 

Раскрывают историю 

возникновения и 

формирования физической 

культуры. Характеризуют 

Олимпийские игры древности 

как явление 

культуры.Определяют цель 

возрождения Олимпийских игр 

 

Регулярно контролируют длину 

своего тела, определяют темпы 

своего роста. Выполняют 

упражнения для  тренировки 



 
 

показатели. АФК. Здоровье и здоровый образ жизни. Доппинг. 

Концепция  честного спорта. Профессионально- прикладная 

физическая подготовка. 

7 класс: 

Физическая культура человека: Режим дня и его основное 

содержание. Закаливание организма. Влияние занятий 

физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. Восстановительный 

массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь во 

время занятий физической культурой и спортом. 

8 класс: 

Организация и поведение самостоятельных  занятий 

физической культурой: Подготовка к занятиям  физической 

культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток. 

 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Организация досуга средствами  физической 

культуры. 

9 класс: 

Оценка эффективности занятий физической культуры:  

самонаблюдение и самоконтроль. Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений. Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных  групп мышц. 

 

 

 

 

Различают понятие здорового 

образа ,выделяют основные его 

компоненты .  

 

 

 

 

 

Выполняют  комплексы 

утренней гимнастики. 

Приобретают спортивный 

инвентарь. 

 

 

 

 

 

Выполняют тесты на 

приседания и пробу с 

задержкой дыхании. Измеряют 

пульс до, во время и после 

занятий. Заполняют дневник 

самоконтроля. 



 
 

2  

Легкая атлетика 

 

5 класс: 51  

6 класс: 16 

7 класс: 16 

8 класс: 16 

9 класс: 16 

 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражненияв 

метании Высокий старт от 10 до 15 м. 

Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на 

результат 60-100 м 

Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном 

темпе от 15 до  20мин. 

Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. Прыжки в высоту с 4-

6шагов разбега. 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, 

в горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния 

6—8 м, с 4—5 бросковых шагов на дальность и заданное 

расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за 

головы, от груди, снизу вперѐд-вверх, из положения стоя 

грудью и боком в направлении броска с места; то же с шага; 

снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля 

набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнѐра, 

после броска вверх: с хлопками ладонями, после поворота на 

90°, после приседания. 

 

 Описывают технику 

выполнения беговых, 

прыжковых упражнений, 

упражнений в метании 

Демонстрируют  вариативное 

выполнение  вышеназванных 

упражнений. 

Применяют  данные 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

качеств. Соблюдают 

требования  техники 

безопасности 

3 Плавание  5 класс: - 

6 класс : 54 

7 класс : 54 

8 класс : 68 

9 класс: 68 

 

История плавания.  

Оздоровительное значение плавания. Прикладное значение 

плавания. Общая характеристика отдельных техник 

плавания: брасс, кроль  на груди, кроль на спине, 

баттерфляй.  

 Ознакомление со спецификой стартов, поворотов и финиша 

в разных стилях спортивного плавания. 

Изучают  историю плавания, 

запоминают имена 

выдающихся отечественных 

спортсменов. Описывают 

технику  спортивных стилей 

плавания.     

 

Демонстрируют вариативное 

выполнение  кроля на груди, 

кроля на спине, дельфина, 

баттерфляя, а так же стар в 

воду и поворот. 

 Соблюдают правила техники 

безопасности в бассейне. 



 
 

3 

 

 

 

 

 

Гимнастика  

с элементами 

акробатики 

 

 

 

5 класс: 7 

6 класс: 7 

7 класс: 7 

8 класс: 7 

9 класс: 7 

 

 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды 

и приемы. Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища 

Строевые упражнения. Перестроения из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и сведением; из колонны по два 

и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по 

восемь в движении. Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте и в движении. Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный 

шаг!» 

Общеразвивающие упражнения :сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 

связки .  ОРУ  с предметами и без  на месте и в движении, с 

партнером 

Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед в 

стойку на лопатках , стойка на голове с согнутыми ногами(м.), 

стойка на руках. Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из 

положения стоя без помощи (д.) «Длинный» кувырок вперед. 

Лазанье по гимнастической лестнице. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом 

бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

 Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе.  

Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лѐжа. 

Описывают технику 

общеразвивающих упражне-

ний.  

Различают строевые команды, 

четко выполняют строевые 

приемы. 

Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений 

 Овладевают правилами 

техники безопасности и 

страховки во время занятий  

Описывают технику 

акробатических упражнений. 

Составляют акробатические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Используют  упражнения для 

развития силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 



 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс: 44 

6 класс: 11 

7 класс:11 

8 класс: 11 

9 класс: 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол  

История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. 

Основные приѐмы игры. 

Правила техники безопасности 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперѐд. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Броски одной и двумя руками с места 

Вырывание и выбивание мяча Перехват мяча. Позиционная 

защита. 

Изучают историю баскетбола и 

запоминают имена 

выдающихся отечественных 

спортсменов олимпийских 

чемпионов. Овладевают 

основными приѐмами игры в 

баскетбол 

Описывают технику изучаемых 

игровых приѐмов и действий, 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности 

 
 

Волейбол  

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. 

Основные приѐмы игры в волейбол. Правила техники 

безопасности 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперѐд. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). Передачи мяча над собой, в парах, то 

же через сетку. Подачи мяча через сетку 

 Прямой нападающий удар после набрасывания мяча 

партнером. Комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар 

Изучают историю волейбола. 

Овладевают основными 

приѐмами игры в волейбол 

Описывают технику изучаемых 

игровых приѐмов. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности 



 
 

5 Лыжная 

подготовка 

 6 класс: 14 

7 класс: 14 

Изучение остановок, поворотов, торможения на лыжах. 

Изучение классических видов ходьбы на лыжах. 

Ходьба  попеременным  двухшажным ходом. Ходьба 

одновременным одношажным ходом. Эстафеты. Прохождение 

дистанции. 

 

Изучают теоретический 

материал.  

Овладевают  умениями и 

навыками в основных способах 

передвижения на лыжах. 

Приобретают навыки 

самостоятельных занятий. 

6 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

( в 

процессе 

уроков) 

5 класс:  Возрастные особенности развития человека и 

здоровый образ жизни; Факторы, разрушающие здоровье; 

Первая помощь и правила ее оказания;  

6 класс:  Первая помощь при неотложных состояниях;  

7 класс: Первая помощь при неотложных состояниях. 

9 класс: Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

 

 

  102/102/102

/102/102 

Итого: 510 

часов 

  

 


