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Статус документа 

1.Федеральный компонент государственного стандарта  основного общего образования  

по физической культуре,    утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 г   

№ 1089. 

2. Закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год. 

4. Рабочая программа по физической культуре для 9 класса разработана на основе: 

«Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором – 

составитель В.И.Лях и А. А. Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2010 г.  

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

программ начального общего. Основного общего и среднего общего образования» 

6.Приказ Минобрнауки России от 08.июня 2015 года «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования». 

       

Учебный предмет физическая культура входит в образовательную область « Физическая 

культура» 

           Рабочая программа разработан на основе примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов». 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича. Издательство «Просвещение», Москва – 2010 г. 

Срок реализации программы:  1 год. 

Количество часов на учебный год: 9 класс – 99 часов, количество часов в неделю: 3 

часа. 

  

 Цели учебного предмета:   

 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

Рабочая программа основного общего образования своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих практических задач:  

       укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и    

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

 

Общая характеристика учебного процесса: методы и формы обучения 
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Методы: 

- разучивания по частям:  

 при обучении координационно – сложным двигательным действиям, когда нет 

возможности изучить его целостно; 

 если упражнения состоит из большого числа элементов; 

 когда целостное упражнение может быть опасно. 
     - целостного разучивания основывается на том, что с самого начала движения 

осваиваются занимающимися в составе той целостной структура, которая типична для 

данного действия. Он используется при используется: 

 при разучивании наиболее простых упражнений; 

 при изучении сложных действий , которая с методической точки зрения не 
целесообразно изучать по частям; 

 при совершенствовании и закреплении двигательных навыков. 
Формы: 

- фронтальный; 

-  поточный; 

-  индивидуальный,  

- групповой;  

-  игровой 

           Учебно-тематическое планирование 

 

№ Вид программного материала Кол-во часов 

1 Волейбол 18 

2 Баскетбол  17 

3 Гимнастика 24 

4 Легкая атлетика 22 

5 Лыжная подготовка 18 

 итого 99 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни (в процессе уроков) 
Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

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

объяснению и описанию. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. Общие представления об оздоровительных системах 

физического воспитания. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Баскетбол 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 
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Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Волейбол 
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя прямая подача 

мяча в заданную часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных 

передачах. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. 

Овладение игрой: игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3). 

Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменени-

ем направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча. Бег с 

ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с 

мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Гимнастика  
Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках 

силой; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; 

выпад вперед; кувырок вперед. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастической скамейке. Девочки: танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. 

Легкая атлетика 
Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом 

«прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на 

дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность, в 
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коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с 

расстояния юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 

кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных 

и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 

 

Упражнения мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Бег 30 м.   4,6 и 

меньше 

4,7-5,2 5,3 и 

больше 

5,0 и 

меньше 

5,1-5,9 6,0 и 

больше 

Бег 60 м. 8,7 и 

меньше 

8,8-9,9 10,0 и 

больше 

9,6 и 

меньше 

9,7-10,8 10,9 и 

больше 

Бег 100 м. 15,7 и 

меньше 

15,8-

16,7 

16,8 и 

больше 

17,5 и 

меньше 

17,6-

19,4 

19,5 и 

больше 

Челночный бег4х9 м 9,4 и 

меньше 

9,5-10,3 10,4 и 

больше 

9,8 и 

меньше 

9,9-10,9 11,0 и 

больше 

Бег на лыжах 1000 м 4,30 и 

меньше 

4,31-

5,19 

5,20 и 

больше 

5,45 и 

меньше 

5,64-

6,59 

7,00 и 

больше 

Бег на лыжах 2 км. 10,20 и 

меньше 

10,21-

11,09 

11,10 и 

больше 

12,00 и 

меньше 

12,01-

13,29 

13,30 и 

больше 

Бег на лыжах 3 км. 16,30 и 

меньше 

16,31-

18,44 

18,45 и 

больше 

19,30 и 

меньше 

29,29-

22,29 

22,30 и 

больше 

Бег на лыжах 5 км 26,00 и 

меньше 

26,01-

28,00 

28,01 и 

больше 

- - - 

Бег 400 м. 1.16 и 

меньше 

1,17-

1,41 

1.42 и 

больше 

1.28 и 

меньше 

1.29-

1,54 

1.55 и 

больше 

Бег 1000 м. 3.55 и 

меньше 

3,56-

4,24 

4.25 и 

больше 

4.25 и 

меньше 

4.26-

5,09 

5.10 и 

больше 

Бег 2000 м. 9,00 и 

меньше 

9,01-

9,54 

9,55 и 

больше 

11,00 и 

меньше 

11,01-

12,09 

12,10 и 

больше 

Бег 3000 м. Без учета времени - - - 

Прыжки в длину с места 200 и 

больше 

199-176 175 и 

меньше 

175 и 

больше 

174-151 150 и 

меньше 

Прыжки в длину с 

разбега 

390 и 

больше 

389-331 330 и 

меньше 

330 и 

больше 

329-289 280 и 

меньше 

Прыжки в высоту с 

разбега 

130 и 

больше 

129-111 110 и 

меньше 

115 и 

больше 

114-111 100 и 

меньше 

Метание набивного мяча 6,00 и 

больше 

5,99-

3,51 

3,50 и 

меньше 

5,00 и 

больше 

4,99-

3,01 

3,00 и 

меньше 

Метание малого мяча 40 и больше 39-31 30 и 

меньше 

26 и 

больше 

25-19 18 и 

меньше 

Прыжки со скакалкой за 

25 сек. 

58 и больше 57-55 54 и 

меньше 

66 и 

больше 

65-63 62 и 

меньше 
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Поднимание туловища 

за 1 мин 

47 и больше 46-31 30 и 

меньше 

40 и 

больше 

39-26 25 и 

меньше 

Подтягивание из  виса 

на высокой (низкой) 

перекладине 

11 и больше 10-7 6 и 

меньше 

18 и 

больше 

17-10 9 и 

меньше 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа 

32 и больше 31-23 22 и 

меньше 

20 и 

больше 

19-14 13 и 

меньше 

Наклон вперед 12 и больше 11-6 5 и 

меньше 

15 и 

больше 

14-7 6 и 

меньше 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

По окончании 9 класса, учащиеся должны: 

Знать  
·  особенности развития избранного вида спорта; 

·  педагогические, физиологические и психические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

·  биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

·  физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

·  возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

·  психофункциональные особенности собственного организма; 

·  индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

·  способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

·  правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь 

·  технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

·  проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

·  разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

·  контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

·  управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

·  соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 
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·  пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культур. 

 

Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Аттестация учащихся происходит по итогам сдачи нормативов: 

В начале года СЕНТЯБРЬ. 

В конце года МАЙ. 
В течение года 

Скоростные: бег 30 м. 

Координационные: челночный бег 3х10 м. 

Скоростно-силовые: Прыжок в длину с 

места 

Гибкость: Наклон вперед из положения 

стоя 

Силовые: Подтягивание: на высокой 

перекладине из виса (м), Подтягивание: на 

низкой перекладине из виса лежа(д) 

I, IV четверть бега 60м, 300 м. 1000м, 

прыжок в длину с разбега, бросок малого 

мяча на точность, бросок малого мяча в 

цель. 

IIчетверть опорный прыжок ноги врозь, 

строевые упражнения, сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа, прыжок на скакалке, вис 

на перекладине, 

III четверть: оценивание техники 

скользящего шага, подъемов, спусков. 

 

 

Система оценки достижения учащихся 

Оценка «5» 

Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического 

воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в 

показателях физической подготовленности за определѐнный период времени. 

Оценка «4» 

Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и достаточному 

темпу прироста. 

Оценка «3» 

Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительному  приросту. 

Оценка «2» 

Учащийся не выполняет государственный стандарт, если нет темпа роста показателей 

физической подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 по физической культуре  
предмет 
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Класс 9 

Учитель Усманова Елена Сергеевна 

Количество часов 

Всего  99; в неделю 3 часа 

Планирование составлено на основе: «Комплексной программы физического 

воспитания 1-11 классы», автором – составитель В.И.Лях и А. А. Зданевич; издательство 

«Просвещение», Москва – 2010 г. 

 

Учебник: Физическая культура 8-9 классы: учеб. для общеобразовательных учреждений 

/В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха.  – 2 е издание -М.: Просвещение, 2014.-

256 с.  

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

(планируемая) 

Корректировка  

Даты 

(фактическая) 

Легкая атлетика 12 часов 

1 Т. Б.  во время занятий физической 

культуре. Спринтерский бег 

1 04.09  

2 Стартовый разгон. Совершенствование 

низкого старта 

1 06.09  

3 Низкий старт.  Спринтерский бег 1 08.09  

4 Спринтерский бег. Специальные беговые 

упражнения 

1 11.09  

5 Бег 60 м на результат. 1 13.09  

6 Прыжок в длину. Челночный бег. 1 15.09  

7 Прыжок в длину. Метание мяча. 1 18.09  

8 Бег 2000 метров. 1 20.09  

9 Метание малого мяча в мишень 1 22.09  

10 Учет техники метания малого мяча  1 25.09  

11 Метание малого мяча (150 г) на дальность 

с 5 – 6 шагов разбега 

1 27.09  

12 Бег 3000 метров на результат 1 29.09  

Баскетбол 7 часов 

13 Совершенствование перемещений и 

остановок игрока.  

1 02.10  

14 Бросок в прыжке со средней дистанции.  1 04.10  

15 Передача мяча в движении различными 

способами 

1 06.10  

16 Ведение мяча с сопротивлением. Быстрый 

прорыв (3х1). 

1 09.10  

17 Бросок  в прыжке со средней дистанции.   1 11.10  

18 Сочетание приемов: ведение, бросок.   13.10  

19 Нападение против зонной защиты 
(2х1х2).  

1 16.10  

Волейбол 5 часов 

20 Передача мяча  в парах, тройках.  1 18.10  

21 Прямой нападающий удар.  1 20.10  

22 Отработка прямого нападающего удара 1 21.10  
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23 Прием и передача мяча после подачи.  1 25.10  

24 Подача на точность по зонам 1 27.10  

Гимнастика 24 часа 

25 Упражнения на силовую подготовку.  06.11  

26 Подтягивания в висе на результат. 1 08.11  

27 Учѐтный урок: упражнения на 

координацию. Челночный бег 3х10 

метров 

1 10.11  

28 Опорные прыжки 1 13.11  

29 Оценка техники опорного прыжка. 1 15.11  

30 Наклоны в перѐд из положения стоя, 

сгибание и разгибание туловища из 

положения лѐжа за 1 мин. 

1 17.11  

31 Акробатика. Длинный кувырок вперед. 1 20.11  

32 Длинный кувырок, стойка на лопатках, 

кувырок назад. 

1 22.11  

33 Длинный кувырок вперед. Стойка на 

руках. 

1 24.11  

34 Выполнение комбинаций из разученных 

элементов акробатики. 

1 27.11  

35 Прыжок в высоту способом 

перешагивания 

1 29.11  

36 Учетный урок: прыжок в высоту 

способом перешагивания 

1 01.12  

37 Упражнения на гимнастической лестнице 1 04.12  

38 Висы на гимнастической лестнице и 

перекладине. 

 06.12  

39 Упражнения с гантелями и набивным 

мечем. Бросок набивного мяча на 

результат 

1 08.12  

40 Учетный урок: бросок набивного мяча 1 11.12  

41 Интервальная тренировка на развитие 

выносливости 

1 13.12  

42 Упражнения с гантелями и скакалкой 1 15.12  

43 Прыжки на скакалке 1 18.12  

44 Учетный урока: Прыжок на скакалке 1 20.12  

45 Круговая тренировка на координацию 

движений 

1 22.12  

46 Упражнения на гимнастической скамье 1 24.12  

47 Круговая тренировка на развитие силы. 1 25.12  

48 Гимнастическая полоса препятствия 1 27.12  

Лыжная подготовка 18 часов 

49 Т. Б.  во время занятий лыжной 

подготовкой. 

1 10.01  

50 Попеременный двухшажный ход. 1 12.01  

51 Повороты переступанием в движении.  1 15.01  

52 Одновременный двухшажный ход.  1 17.01  

53 Одновременный безшажный ход.  1 19.01  

54 Торможение и поворот упором.  1 22.01  

55 Прохождение дистанции по кругу, 

обучение спуску, торможение палками и 

1 24.01  
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лыжами. 

56 Подъем «елочкой». 1 26.01  

57 Одновременный двухшажный ход. 1 29.01  

58 Повороты переступанием в движении. 1 31.01  

59 Попеременный двухшажный ход. 1 02.02  

60 Одновременный двухшажный ход.  1 05.02  

61 Подъем «полуелочкой». 1 07.02  

62 Прохождение дистанции до 3,5 км 1 09.02  

63 Прохождение дистанции до 3 км со 

средней скоростью с использованием 

смены ходов. 

1 12.02  

64 Повороты переступанием в движении. 1 14.02  

65 Одновременный двухшажный ход. 1 16.02  

66 Прохождение дистанции до 3,5 км. Игры 

на лыжах 

1 19.02  

Баскетбол 6 часов 

67 Игра 2х2, 3х3 1 21.02  

68 Перехват мяча. Игра 3х3 1 26.02  

69 Передача мяча двумя руками от груди в 

тройках в движении 

1 28.02  

70 Позиционное нападение.  Игра 2х2 1 02.03  

71 Оценка броска  мяча одной рукой от 

плеча после остановки. 

1 05.03  

72 Сочетание приемов ведения, остановки, 

броска.   

1 07.03  

Волейбол 10 часов 

73 Передачи мяча сверху двумя руками  1 09.03  

74 Прием мяча снизу в парах и через сетку. 1 12.03  

75 Подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 14.03  

76 Прием мяча после подачи. 1 16.03  

77 Нападающий удар после подбрасывания 

мяча. 

1 19.03  

78 Оценка техники приѐмов 1 21.03  

79 Комбинации в парах. 1 23.03  

80 Игра по упрощенным правилам. 1 02.04  

81 Передачи мяча сверху двумя руками 1 04.04  

82 Тактика позиционного нападения с 

изменениями позиций игроков 

1 06.04  

Баскетбол 4 часов 

83 Двусторонняя игра 1 09.04  

84 Техника передвижений, остановок, 

поворотов, стоек в баскетболе 

1 11.04  

85 Передачи мяча в тройках . 1 13.04  

86 Позиционное нападение через заслон.  1 16.04  

Волейбол 3часа 

87 Передачи мяча сверху двумя руками  1 18.04  

88 Прием мяча снизу двумя руками  1 20.04  

89 Двусторонняя игра 1 23.04  

Легкая атлетика 10 часов 
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90 Прыжок в высоту способом 

«перешагивание».  

1 25.04  

91 Метание мяча с 3-5 шагов на дальность. 1 27.04  

92 Техника метания малого мяча в цель с 10 

метров 

1 30.04  

93 Бег на средний дистанций 1 02.05  

94 Бег на 1000 метров 1 04.05  

95 Бег на 3000 метров 1 07.05  

96 Спринтерский бег. Стартовый разгон. 1 11.05  

97 Эстафетный бег. Высокий старт. 1 23.05  

98 Бег 60 м на результат. 1 16.05  

99 Бег на средний дистанций 1 18.05  

Всего  99 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники и учебно-методические пособия 
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1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 8-9 классы: учеб. для 

общеобразовательных учреждений /; под общ. ред. В.И. Ляха.  – 2 е издание -М.: 

Просвещение, 2014.-256 с. 

2. Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором – 

составитель В.И.Лях и А. А. Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 

2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


