
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Физкультура» в 9 классе коррекционно-развивающей 

направленности для слабовидящих обучающихся составлена на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, -

примерной основной образовательной программы основного общего образования, с программой 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 класс комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов в соответствии с ФГОС (авторы: В.И.Лях, 

А.А.Зданевич, М.Просвещение 2013 г.) 

 

 Цель программы - воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, гармонически и 

творчески развитого человека. 

 

 Специальными целями преподавания физической культуры в школе является: 
1.Укрепление здоровья и закаливание, формирование правильной осанки. 

2.Формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких: 

как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др. 

3.Коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры 

санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне. 

 

Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического 

воспитания являются: 
-укрепление здоровья, закаливание, формирование правильной осанки; 

-формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков; 

-коррекция нарушений общего физического развития психомоторики; 

-коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата 

-коррекция нарушений зрения посредством специальных коррегирующих упражнений 

-формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале 

физической культуры и спорта; 

-воспитание устойчивых морально волевых качеств; 

-содействие военно-патриотической подготовке. 

 

 Общепредметными задачами преподавания физической культуры в школе являются: 
1.Воспитание учащегося средствами данного предмета; 

2.Воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 

преодолевать трудности; 

3.Содействие военно-патриотической подготовке. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Физическое воспитание является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы в 

общеобразовательной школе, находясь в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в подготовке 

слабовидящих учащихся к самостоятельной жизни и производственному труду. 

Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных качеств, 

является одним из средств успешной социальной интеграции детей в обществе. 

Характерной особенностью слабовидящих детей является наличие у них разнообразных 

нарушений физического и психического развития. 

У многих учащихся отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной систем, у многих замечено отставание в росте, весе непропорциональное телосложение 

и т.д.; нередко имеют место стертые двигательные нарушения, которые могут быть 

незамеченными в бытовых условиях - проявляются только при увеличении физической нагрузки. 



   Двигательная недостаточность особенно возрастает при выполнении точно дозированных 

мышечных усилий, при перекрестной координации движений, пространственно - временной 

организации моторного акта. 

Недоразвитие  интеллекта,  в частности речи,  добавляется  к характеристике  физического 

недоразвития и это приводит к недостаточному осмыслению  речевых  инструкций  и заданий, 

требует  дополнительного  внимания  учителя  физкультуры.     

   Учитель физкультуры должен  хорошо  знать потенциальные возможности каждого ученика; 

специфику каждого нарушения. 

Учитель должен плотно работать с врачом школы - только так можно успешно решать 

коррекционные задачи, стоящие перед ним. 

   Программа по физкультуре структурно состоит из следующих разделов: легкая атлетика; 

гимнастика с элементами акробатики; лыжная подготовка; подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 

Такое распределение материала позволяет охватить все направления физической культуры как 

учебного предмета в соответствии с климатическими особенностями региона, с его культурными 

традициями. 

Отобранную в соответствии с задачами обучения систему упражнений в области 

укрепления мышечной системы, формированию осанки, коррекции зрения, слуха и речи, 

воспитанию выносливости и др. 

Данная программа составлена с учетом принципов системности, доступности, преемственности 

перспективности между различными видами физической подготовки. 

Важнейшим направлением в деятельности является формирование навыков выполнения 

упражнений, поддерживающих здоровье учащихся. 

Особое внимание уделяется урокам совершенствования навыков по выполнению упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику плоскостопия, координацию 

движений, улучшения зрения, слуха, речи, памяти, развития психомоторики. 

Данная программа определяет базовый уровень знаний, умений, навыков учащихся.                       

                                

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение предмета «физкультура» в 9 

классе в объеме 105 ч (3 урока в неделю) для коррекционных классов. 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному  предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, социальных сетей и других форм. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Знания о физической культуре 
      История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в 

их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, олимпийские идеалы и 

символика. Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной России, первые успехи 

российских спортсменов в современных Олимпийских играх. История зарождения избранного 

вида спорта (гимнастики, лыжных гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). 

Современные правила соревнований по избранному виду спорта. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система регулярных 

занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений и ловкости. Основные правила развития физических качеств 

(регулярность и систематичность занятий, доступность и индивидуализация в выборе величины 



физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения требований). Структура 

занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, основная 

часть — решение главных задач занятия, заключительная часть — восстановление организма) и 

особенности планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая 

нагрузка как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 

продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика основных 

режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений (оздоровительный, 

поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

      Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов упражнений для развития 

физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного 

тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

и регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану 

индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). 

      Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; содержание еженедельно 

обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних занятий 

по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой показателей физической 

подготовленности с помощью тестовых упражнений: 

      развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны вперед 

из положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

      развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с максимальной 

скоростью; 

      развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

      развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, удерживание 

тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом по 

гимнастическому бревну; 

      развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, 

выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 
      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика: Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением 

препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжок в высоту с разбега 

способом «перешагивание». Метание малого мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной 

скоростью и летящему по разной траектории баскетбольному мячу). 

      Упражнения общей физической подготовки 

Гимнастика с основами акробатики: Организующие команды и приемы: передвижение 

строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в движении из колонны по 



одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

      Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в 

группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 

группировке, стойка на голове и руках. 

      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок 

ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

      Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, выход 

в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 

      Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой 

(правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из виса завесой вне размахивание 

и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в вис завесом; махом 

одной, толчком другой подъем переворотом в упор. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; соскок 

вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; размахивание в 

упоре, сед на бедре с последующим соскоком (мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания изгибами в висе на верхней 

жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; выход из виса лежа на нижней 

жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок (девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений типа 

зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с 

полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, маховыми 

движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); танцевальных движений 

(приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 

      Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по 

диагонали(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 

приземлением в определенное место. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры  

      Баскетбол. Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением направления и 

скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и передача мяча с шагом. 

Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от 

груди после ведения. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и при 

передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. 

Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение боковым 

соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами перешагивания, 

перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших трамплинов (30—50 см высотой). Спуск в 

низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с использованием разученных способов 

передвижения (протяженность дистанции регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их 'применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 



- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

9 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

 

1 Знания о физической культуре. История 

физической культуры. Физическая культура 

и спорт в современном обществе. Базовые 

понятия физической культуры. Физическая 

культура человека. 

(в процессе урока) 

2. Легкая атлетика 

 

41 

3. Гимнастика с основами акробатики 

 

21 

4. Лыжная подготовка 

 

21 

5. Спортивные игры 22 

 Итого 105 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры в 9 классе 

№ п/п Тема урока Количест

во часов 
 

Домашнее 

задание 

Раздел Легкая атлетика   

1 Низкий старт. Стартовый разгон. 1 Комплекс 1 

2 Низкий старт. Бег по дистанции. 1 Комплекс 1 

3 Низкий старт. Финиширование. 1 Комплекс 1 

4 Высокий старт. Встречная эстафета. 1 Комплекс 1 



5 Бег 60 м на результат. 1 Комплекс 1 

6 Прыжки в длину с места. 1 Комплекс 1 

7 Прыжок в длину с разбега с 11-13 шагов. 1 Комплекс 1 

8 Метание мяча на дальность. 1 Комплекс 1 

9 Прыжок в длину с разбега. Метание мяча. 1 Комплекс 1 

10 Метание мяча на дальность на результат.  1 Комплекс 1 

11 Бег 1500 м .  Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

1 Комплекс 1 

12 Бег 2000 м .  Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

1 Комплекс 1 

13 Равномерный бег (15 мин.). Преодоление 

препятствий. 

1 Комплекс 1 

14 Равномерный бег (15 мин.). Преодоление 

препятствий. 

1 Комплекс 1 

15 Равномерный бег (15 мин.). Преодоление 

препятствий. 

1 Комплекс 1 

16. Бег по пересеченной местности.  «Лапта». 1 Комплекс 1 

17. Бег по пересеченной местности.  «Лапта». 

Преодоление препятствий. 

1 Комплекс 1 

18. Бег.  Преодоление вертикальных препятствий. 

Развитие выносливости. 

1 Комплекс 1 

19. Бег.  Спортивная игра «Лапта». 1 Комплекс 1 

20 Бег .  Спортивная игра «Лапта» 1 Комплекс 1 

21 Бег 3000 м.  Комплекс 1 

Раздел Спортивные игры. Волейбол    

22. Волейбол. Стойка и передвижения игрока. 1 Комплекс 1 

23 Передача мяча сверху двумя руками над собой.  1 Комплекс 3 

24  Нижняя прямая подача. 1 Комплекс 3 

25 Передача мяча над собой в колоннах. 1 Комплекс 3 

26 Нижняя прямая подача. Прием подачи. 1 Комплекс 3 

27  Передача мяча в парах через сетку. 1 Комплекс 3 

Раздел Гимнастика   

28 Строевые упражнения. Висы. 1 Комплекс 2 

29 Строевые упражнения. Висы. 1 Комплекс 2 

30 Строевые упражнения. Висы. 1 Комплекс 2 

31 Закрепление строевых упражнений и висов. 1 Комплекс 2 

32 Совершенствование строевых упражнений и 

висов.   

1 Комплекс 2 

33 Подтягивания в висе 1 Комплекс 2 

34 Обучение технике акробатики. Кувырок вперед в 

стойку на лопатках (м.). Кувырок назад в 

полушпагат. «Мост» из положения стоя без 

1 Комплекс 2 



помощи (д.). 

35 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.). Кувы-

рок назад в полушпагат. «Мост» из положения стоя 

без помощи (д.). 

1 Комплекс 2 

36 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.). Кувы-

рок назад в полушпагат. «Мост» из положения стоя 

без помощи (д.). 

1 Комплекс 2 

37 Закрепление техники акробатики. Лазание по 

канату в два приема. ОРУ с мячом. Эстафеты. 

Развитие силовых способностей 

1 Комплекс 2 

38 Лазание по канату в два приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие силовых способностей 

1 Комплекс 2 

39 Закрепление техники акробатики 1 Комплекс 2 

40 Опорный прыжок . Опорный прыжок способом 

«согнув ноги» (м.).       «Прыжок способом «ноги 

врозь» (д.).. 

1 Комплекс 2 

41 Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м.).       

«Прыжок способом «ноги врозь» (д.). 

1 Комплекс 2 

42 Опорный прыжок . Прыжок ноги врозь. 

Эстафеты. Упражнения на гимнастической 

скамейке 

1 Комплекс 2 

43 Опорный прыжок . Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 
1 Комплекс 2 

44 Опорный прыжок . Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 
1 Комплекс 2 

45 Опорный прыжок . Прыжок ноги врозь. Развитие 

скоростно-силовых способностей 
1 Комплекс 2 

46 Упражнения для мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и стенке. 

1 Комплекс 2 

47 Прыжки со скакалкой. Эстафеты.  Упражнения 

на гибкость 

1 Комплекс 2 

48 Прыжки со скакалкой. Эстафеты.  Упражнения 

на гибкость 

1 Комплекс 2 

Раздел Лыжная подготовка   

49 Обучение технике попеременного двухшажного 

хода. 

1 Комплекс 4 

50 Закрепление техники попеременного 

двухшажного хода. 

1 Комплекс 4 

51 Закрепление техники попеременного 

двухшажного хода. 

1 Комплекс 4 

52 Обучение технике одновременного двухшажного 

хода. 

1 Комплекс 4 

53 Закрепление техники одновременного 

двухшажного хода.  

1 Комплекс 4 

54 Закрепление техники одновременного 

двухшажного хода. 

1 Комплекс 4 

55 Обучение технике одновременного бесшажного 

хода. 

1 Комплекс 4 

56 Закрепление техники одновременного 

бесшажного хода. 

1 Комплекс 4 

57 Закрепление техники одновременного 1 Комплекс 4 



бесшажного хода. 

58 Обучение технике одновременного 

одношажного хода. 

1 Комплекс 4 

59 Обучение технике спуска со склона, подъему 

«елочкой». 

1 Комплекс 4 

60 Закрепление техники спуска со склона, подъема 

«елочкой». 

1 Комплекс 4 

61 Закрепление техники спуска со склона, подъема 

«елочкой». 

1 Комплекс 4 

62 Обучение технике торможения «плугом». 1 Комплекс 4 

63 Закрепление  техники торможения «плугом». 1 Комплекс 4 

64 Закрепление  техники торможения «плугом». 1 Комплекс 4 

65 Совершенствование техники лыжных ходов 1 Комплекс 4 

66 Совершенствование техники лыжных ходов 1 Комплекс 4 

67 Прохождение дистанции изученными лыжными 

ходами 

1 Комплекс 4 

68 Прохождение дистанции изученными лыжными 

ходами 

1 Комплекс 4 

69 Совершенствование техники лыжных ходов 1 Комплекс 4 

Раздел Спортивные игры.    

70 Баскетбол. Обучение стойке баскетболиста,  

передвижениям, поворотам, остановкам. 

1 Комплекс 3 

71 Обучение технике передачи мяча двумя руками 

от груди. 

1 Комплекс 3 

72 Закрепление техники передачи мяча двумя 

руками от груди.  

1 Комплекс 3 

73 Обучение технике ведения мяча. 1 Комплекс 3 

74 Закрепление техники ведения мяча. 1 Комплекс 3 

75 Совершенствование техники передачи мяча. 1 Комплекс 3 

76 Обучение технике броска мяча. 1 Комплекс 3 

77 Закрепление техники броска мяча. 1 Комплекс 3 

78 Обучение тактике свободного нападения. 1 Комплекс 3 

79 Волейбол. Обучение технике передачи мяча 

двумя руками сверху. 

1 Комплекс 3 

80 Обучение технике передачи мяча двумя руками 

снизу. 

1 Комплекс 3 

81 Обучение технике нападающего удара. 1 Комплекс 3 

82 Совершенствование тактики игры. 1 Комплекс 3 

83 Совершенствование тактики игры. 1 Комплекс 3 

84 Совершенствование тактики игры. Игра по 

упрощенным правилам. 

1 Комплекс 3 

Раздел Легкая атлетика   

85 Бег по пересеченной местности, преодоление 

препятствий. 

1 Комплекс 1 

86 Бег по пересеченной местности, преодоление 

препятствий. 

1 Комплекс 1 

87 Обучение технике низкого старта. 1 Комплекс 1 

88 Закрепление техники стартового разгона. 1 Комплекс 1 



89 Совершенствование техники бега по дистанции 

и финиширование. 

1 Комплекс 1 

90 Сдача контрольного норматива. Бег 60 м на 

результат. 

1 Комплекс 1 

91 Преодоление препятствий 1 Комплекс 1 

92 Обучение технике прыжка в длину способом 

«согнув ноги». 

1 Комплекс 1 

93 Закрепление техники прыжка в длину способом 

«согнув ноги». 

1 Комплекс 1 

94 Совершенствование техники бега по дистанции 1 Комплекс 1 

95 Совершенствование техники бега по дистанции 1 Комплекс 1 

96 Челночный бег 3 х 10 м. Правила соревнований. 

Развитие скоростно-силовых способностей.  

1 Комплекс 1 

97 Челночный бег 3 х 10 м. Правила соревнований. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

1 Комплекс 1 

98 Обучение технике метания мяча. Метание 

теннисного мяча на заданное расстояние. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 Комплекс 1 

99 Закрепление техники метания мяча. Метание 

теннисного мяча на заданное расстояние. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 Комплекс 1 

100 Закрепление техники метания мяча. Метание 

теннисного мяча на заданное расстояние. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 Комплекс 1 

101 Эстафеты. Специальные беговые упражнения. 

Бег со старта с гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров.  

Бег 60 метров – на результат. 

1 Комплекс 1 

102 Эстафеты. Специальные беговые упражнения. 

Бег со старта с гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров.   

1 Комплекс 1 

103 Эстафеты. Специальные беговые упражнения. 

Бег со старта с гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров.   

1 Комплекс 1 

104 Резервный урок 1  

105 Резервный урок 1  

 


