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1. Пояснительная записка 

 
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования на основании 

авторской программы по физическому воспитанию для учащихся 1-11 классов под редакцией 

В. И. Ляха и А. А. Зданевича (М.:Просвещение - 2011 г) 

Настоящая программа составлена на 105 часов в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитана на 1 год обучения. 

Рабочая программа имеет Цель – формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. Учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни и способствует решению следующих задач: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта: 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

В соответствии с целью программы формулируются задачи учебного предмета: 

  расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями 

избранного вида спорта и использование их в качестве средств укрепления здоровья и 

формирования основ индивидуального образа жизни; 

  совершенствование функциональных возможностей организма посредством 

направленной обще-прикладной и спортивно-рекреационной подготовки, организации 

педагогических воздействий на развитие основных биологических и психических процессов; 

  воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и 

коллективном взаимодействии средствами и методами спортивно-рекреационной деятельности; 

  создание представлений об индивидуальных психосоматических и психосоциальных 

особенностях, адаптационных свойств организма и способах их совершенствования в целях 

укрепления здоровья, поддержки оптимального функционального состояния; 

  обучение основам знаний педагогики, психологии, физиологии, и гигиены 

физкультурной деятельности, профилактики травматизма, коррекции осанки и телосложения; 

  формирование практических умений в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий физической культурой с различной функциональной и социально 

ориентированной направленностью. 

Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях «Обязательного минимума 

содержания по физической культуре» и отражают основные направления педагогического 

процесса по формированию физической культуры личности теоретическая, практическая и 

физическая подготовка школьников.  

В рамках этой программы на уроках физической культуры два раза в год (в сентябре и 
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мае) проводится тестирование физического развития учащихся со 2 по 11 класс по 

«Президентским нормативам» /возрастные оценочные нормативы/. Результаты тестирования по 

каждому ученику, классу и школы в целом обрабатываются и вносятся в протоколы и таблицы 

уровня физической подготовленности учащихся. На основании этих наблюдений, а также 

ежегодного медицинского обследования назначаются медицинские группы, осуществляется 

индивидуальный уровень нагрузки и подбор упражнений на уроках физической культуры, 

производится мониторинг здоровья (сравнительная характеристика состояния здоровья 

учащихся). 

Для развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья, от 11 июня 2014 г. 

№ 540, введено «Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе ГТО», 

необходимого для подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и норм Комплекса ГТО. 

Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе ГТО определяет 

структуру и содержание Комплекса ГТО, а также условия организации соревнований по видам 

испытаний (тестам), входящим в Комплекс ГТО. 

Комплекс ГТО является программной и нормативной основой системы физического 

воспитания различных групп населения Российской Федерации, устанавливает 

государственные требования к физической подготовленности граждан Российской Федерации, 

включающие виды испытаний (тесты) и нормы, перечень знаний, навыков ведения здорового 

образа жизни, двигательных умений и навыков. 

С учетом материально-технической базы, обоснованного согласия участников 

образовательных отношений (законных представителей) раздел «Лыжная подготовка» может 

быть заменен разделом «Конькобежная подготовка». 

 

2. Содержание тем учебного курса 
 

Основы    знаний. 
Основные принципы системы физического воспитания. Тренировочные нагрузки. 

Самоконтроль. Утомление и переутомление; их признаки и меры предупреждения. Влияние 

образа жизни на состояние здоровья. Первая помощь при травмах. Контроль тренировочных 

нагрузок по тренировочным нагрузкам. Организация самостоятельных занятий физической 
культурой вне школы. Возрождение комплекса ГТО. 

Легкая атлетика. 

Стартовый разгон преследованием. Бег 30 м, 60 м, 100 м, 300-500 м, 1000 м, 2000 м, 3000 

м. Прыжок с разбега в высоту, в длину с места. Метание мяча 150 гр. на дальность с разбега. 

Эстафетный бег. Медленный бег до 10 мин. Сдача норм ГТО. 

Баскетбол. 
Передачи мяча со сменой мест. Передачи одной рукой от плеча. Ведение мяча с 

изменением направления. Передачи мяча в движении. Броски по кольцу после ведения и после 

ловли. Учебно – тренировочные игры 4х4, 5х5.   

Волейбол. 
Передачи мяча сверху. Прием мяча сверху. Прием мяча снизу. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра по упрощенным правилам. 

Гимнастика с элементами акробатики. 
Упражнение в равновесии. Акробатические упражнения. Упражнения с предметами. 

Опорный прыжок. Элементы художественной гимнастики. Лазание по канату. Сдача норм ГТО. 

Лыжная подготовка/Конькобежная подготовка 
Попеременный четырехшажный ход. Одновременный двухшажный коньковый ход. 

Переход с попеременных ходов на одновременный. Преодоление контр-уклона. Подъем 

скользящим шагом, торможение с поворотом «плугом». Сдача норм ГТО. 
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Правила безопасности на уроках конькобежной подготовки и соблюдение правил 

дорожного движения при переходе к месту занятий. Основные требования к одежде и обуви 

во время занятий.  

Основы техники скоростного бега на коньках. 

Подвижные игры " Встречная эстафета», «на буксире». «Кто дальше прокатится». " 

Цапля", «Попади в ворота», «По коридору», «Пружинка», Подними предмет", «Шаги 

великаны» " Проехать через ворота", «змейка», "Поезд", "Фонарики", "Кто быстрее?", «на 

буксире». 

Эстафеты по кругу, встречные эстафеты, эстафеты с поворотами. Сдача норм ГТО. 

Лапта 
Организация и проведения игры и самостоятельного судейства, а также подсчет очков. 

Мини-футбол 
Удара по мячу, передачи, остановки мяча, ведение, финты, удар по воротам, игра 

головой, комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владений мячом. 

 

3. Учебно-тематический план  
 

№ п/п Название раздела, темы 
 

Всего часов Форма контроля 

1. 
Основы знаний 

 

В 

процессе 

урока 

 

2. Легкая атлетика 
Бег на короткие дистанции 

Бег на длинные дистанции 

Прыжки в длину с  

Прыжки в высоту с высоту 

Метание мяча, гранаты 150 гр. На 

 дальность  с разбега 

21 
7 

6 

3 

4 

3 

 

учет 

учет 

учет 

учет 

учет 

3. Гимнастика с элементами акробатики 
Упражнение в равновесии 

Акробатические упражнения 

Опорный прыжок. 

Лазание по канату. 

Полоса препятствий с гимнастическими  

снарядами. 

18 
3 

6 

3 

3 

3 

 

учет 

учет 

учет 

учет 

учет 

4. Лыжная подготовка 
Попеременный четырехшажный ход.  

Одновременный двухшажный коньковый 

 ход 

Преодоление бугра и впадины 

Контрольный норматив 

Развитие выносливости 

Свободное катание, спуски подъемы 

18 
7 

 

5 

2 

 

2 

2 

 

учет 

 

учет 

 

учет 

 

4. Конькобежная подготовка 
Основы техники скоростного бега на 

коньках. 

Контрольный норматив. 

18 
8 

 

2 

 

учет 

 

учет 
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Развитие выносливости. 

Подвижные игры. 

2 

6 

 

учет 

 

5. Спортивные игры 

Баскетбол 
Ведение мяча 

Передачи мяча 

Броски в кольцо 

Тактические действия игроков 

Учебно-тренировочные игры 

       

24 
5 

1 

5 

5 

8 

 

 

учет 

учет 

учет 

 

6. Волейбол 
Стоки и перемещения игрока 

Приемы и передачи  

Подача мяча 

Нападающий удар 

Учебно-тренировочные игры по  

упрощенным правилам 

16 
1 

6 

3 

2 

4 

 

 

учет 

учет 

7. Лапта 
Учебно-тренировочные игра 

2 
2 

 

8. Футбол 
Ведение и передача мяча 

Остановка и удар по мячу 

Удар поворотам 

Учебно-тренировочные игра 

6 
1 

1 

1 

3 

 

 

4. Требования к уровню подготовки учеников 
 

Знания: физическая культура и спорт – одно из средств разностороннего развития 

личности, подготовка к трудовой и общественной деятельности; физическая культура – 

важнейшая составляющая образа жизни, физическая культура в семье; двигательная активность 

и спортивная тренировка как средства поддержания высокой работоспособности; способы 

психофизической регуляции и саморегуляции.  

Двигательные умения и навыки. 
Циклические и ациклические локомоции: бег на 30м, 60 м с максимальной скоростью; 

бег 300-500м; бег в равномерном темпе до 10 мин; прыжки в высоту одним из спортивных 

способов; преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий без опоры и с опорой; 

метание на дальность и меткость; метание различных по массе и форме снарядов с места и 

разбега. 

Гимнастические и акробатические упражнения: гимнастические комбинации из 

нескольких элементов на бревне; опорный прыжок ноги врозь через козла; акробатическая 

комбинация из пяти – шест элементов, переворот боком и ранее изученные элементы; лазание 

по канату; комплекс вольных упражнений. 

Спортивные игры: применение в игровых условиях основных технико – тактических 

действий одной из спортивных игр. 

Планирование самостоятельных тренировочных занятий с целью достижения 

необходимого уровня физической подготовленности. 

Использование различных видов физических упражнений с целью 

самосовершенствования, организации досуга, формирования здорового образа жизни, 

исправления недостатков физической подготовленности; самоконтроль и саморегуляция 

физических и психических состояний. 
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Минимальные требования к подготовленности учащихся. 
Должен знать: о двигательной активности и спортивной тренировке как средствах 

поддержания высокой работоспособности; значение прикладной физической культуры; роли 

физической культуры в семье; способах психофизической регуляции и саморегуляции, об   

оказании первой доврачебной помощи. 

Должен  уметь: бегать  на  короткие  дистанции – 100 м – с  максимальной  скоростью  и  

на  длинные  дистанции – 2000  до  3000 м – в доступном  темпе; прыгать  в  длину  и  высоту  

одним  из  спортивных  способов; метать  на  дальность  и  меткость  различные  по  весу  и  

форме  снаряды  с  места  и  разбега; выполнять  комбинацию  из  нескольких  элементов  на  

одном  из  гимнастических  снарядов  и  акробатическую  комбинацию; играть  в  две  

спортивных  игры, уметь передвигаться на  лыжах  классическим  и  коньковым  ходами. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Учебник «Физическая культура 8-9 класс», под редакцией В.И.Ляха и А.А.Зданевича, 

М.Просвещение,2012г. 

 

6. Список основной и дополнительной литературы 

 
1. Комплексная программа физического воспитания 1 – 11 классы. П/ред. В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. 

2. Настольная книга учителя физической культуры. Москва,»Физкультура и спорт»,2003 г. 

3. Научно – методический журнал «Физическая культура в школе». 

4. Справочник учителя физической культуры. П. А. Киселев, С. Б. Киселева,2010 г. 

5. Охрана труда и техники безопасности для преподавателей физического воспитания. Е. 

А. Гаркавченко,2004 г. 

6 Педагогические технологии формирования физической культуры личности. Н. В. 

Коваленко, М. А. Мурзина,2009 г. 

 

7. Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Домашнее 

задание 

Примеча

ние По 

плану 

По факту 

9а 9б 9в 

I четверть 

  1 ТБ по легкой атлетике.  

Высокий и низкий старты. 

03.09.18    Беговые 

серии 2х30м. 

 

  2 Бег  30 м  (учет). 04.09.18    Беговые 

серии 2х40м. 

 

  3 Техника эстафетного бега.  

Бег 60 м (учет). 

05.09.18    Беговые 

серии 2х60м. 

 

  4 Прыжковые серии. 

Бег 300 м – девочки, 500 м –  

мальчики (учет). 

10.09.18    Многоскоки  

  5 Совершенствование техники 

 метания мяча, гранаты.  

11.09.18    Медленный 

бег до 8 мин. 

 

  6 Метание  мяча  150гр (учет). 12.09.18    Метание 

различных 

предметов 

 



 

 

7 

 

 

  7 Эстафеты 4x100 м.  

Прыжок в  

длин с места (техника). 

17.09.18    Медленный 

бег до 10 

мин. 

 

  8 Бег 1000 м (учет). 18.09.18    Прыжки в 

длину 

 

  9 Прыжок в длину с места  

 (учет). 

19.09.18    Медленный 

бег до 10 

мин. 

 

 10 Бег 2000 м (учет). 24.09.18    ОФП  

 11 ТБ по футболу. 

 Ведение мяча. 

25.09.18    Упр. на 

пресс 

 

 12 Остановки и передачи мяча 

 в парах. 

26.09.18    Прыжки со 

скакалкой 

 

 13 Ведение и передачи футболь 

ного мяча. Удар по воротам. 

01.10.18    Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

 

 14 Игра в футбол. 02.10.18    Силовой 

комплекс 

 

 15 ТБ при спорт. играх  

 (баскетбол). 

Ведение правой и левой  

руками. 

03.10.18    Упр. на 

пресс 

 

 16 Ведение мяча, проход к  

кольцу. 

08.10.18    Прыжки со 

скакалкой 

 

 17 Броски по кольцу двумя   

руками от головы.   

09.10.18    ОФП  

 18 Совершенствование бросков и 

 ведения.  

10.10.18    Упр. на 

пресс 

 

 19 Штрафной бросок. 15.10.18    Прыжки со 

скакалкой 

 

 20 Передачи в движении с 

 ведением и без. 

16.10.18    Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

 

 21 Игра в баскетбол 3x3,4x4, 

5x5 

17.10.18    Силовой 

комплекс 

 

 22 Учебно-тренировочные  

игры. Судейство. 

22.10.18    Упр. на 

пресс 

 

 23 Учебно-тренировочные игры. 

Судейство. 

23.10.18    Прыжки со 

скакалкой 

 

 24 Учебно-тренировочные  

игры. Судейство. 

24.10.18    ОФП  

 25 ТБ по волейболу. Стойки и 

 приемы мяча. 

30.10.18    Упр. на 

пресс 

 

 26 Верхний и нижний приемы  

передач. 

31.10.18    Прыжки со 

скакалкой 

 

 27 Совершенствование приемов и 

 подач.  

Учебно-тренировочная игра. 

01.11.18    Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 
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лежа 

II четверть 

28 ТБ по гимнастике. 

 Акробатика. 

12.11.18    ОФП  

29 Акробатически элементы,  

равновесие на бревне. 

13.11.18    Упр. на 

пресс 

 

30 Опорный прыжок, лазание  

 по канату. 

14.11.18    Прыжки со 

скакалкой 

 

31 Акробатическое соединение,  

лазание по канату. 

18.11.18    Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

 

32 Акробатическое соединение  

из 4 – 5 элементов . 

19.11.18    Силовой 

комплекс 

 

33 Акробатическое соединение  

и 4 – 5 элементов (учет). 

20.11.18    Упр. на 

пресс 

 

34 Опорный прыжок, лазание 

 по  канату. 

26.11.18    Прыжки со 

скакалкой 

 

35 Совершенствование  

опорного прыжка. 

27.11.18    ОФП  

36 Совершенствование 

 гимнастического  

соединения на бревне. 

28.11.18    Подготовка 

лыжного 

инвентаря 

 

37 ТБ по лыжам.  

Попеременный 

 четырехшажный ход.  

Преодоление  бугра 

03.12.18    Одновремен- 

ный   

одношажный 

 ход. 

 

38 Одновременный двухшажный 

коньковый ход. 

Преодоление  бугра. 

04.12.18    Одновремен- 

ный   

одношажный 

 ход. 

 

39 Попеременный четырехшаж 

ный ход. 

Преодоление впадины. 

05.12.18    Одновремен 

ный   

одношажный 

 ход 

 

40 Одновременный двухшажный 

коньковый ход. 

Преодоление впадины. 

10.12.18    Одновремен 

ный  

двухшажный 

коньковый  

ход 

 

41 Попеременный четырехшаж 

ный ход. 

Преодоление впадины. 

11.12.18    Одновремен 

ный  

двухшажный 

коньковый  

ход 

 

42 Одновременный двухшажный 

коньковый ход.  

Преодоление впадины. 

12.12.18    Одновремен 

ный  

двухшажный 

коньковый  

ход 
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43 Попеременный четырехшаж 

ный ход. 

Преодоление впадины. 

17.12.18    Подъем   

скользящим  

бегом,  

поворот  

упором. 

 

44 Одновременный  

двухшажный коньковый ход. 

Преодоление впадины. 

18.12.18    Подъем   

скользящим  

бегом,  

поворот  

упором. 

 

45 Чередование попеременных  

ходов – двухшажного и  

четырехшажного. 

19.12.18    Одновремен 

ный  

двухшажный 

коньковый   

ход 

 

46 Техника попеременного 

четырехшажного хода. 

24.12.18    Свободное 

катание 

 

47 Развитие выносливости. 25.12.18    Спуски и 

подъемы 

 

48 Эстафеты с применением  

изученных ходов. 

26.12.18    Свободное 

катание 

 

III четверть 

49 Развитие общей  

выносливости. 

14.01.19    Спуски и 

подъемы 

 

50 Эстафеты с применением  

изученных ходов. 

15.01.19    Свободное 

катание 

 

51 Контрольный норматив на 

 дистанции  3 км (классика). 

16.01.19    Спуски и 

подъемы 

 

52 Контрольный норматив на 

 дистанции 3 км (коньковый  

ход). 

21.01.19    Свободное 

катание 

 

53 Свободное катание. Спуски   

и подъемы. 

22.01.19    Спуски и 

подъемы 

 

54 Свободное катание.  

Спуски и подъемы. 

23.01.19    Свободное 

катание 

 

55 Гимнастическое соединение 

 на бревне (учет). 

28.01.19    ОФП  

56 Совершенствование лазание п 

о канату. 

29.01.19    Упр. на 

пресс 

 

57 Лазание по канату (учет). 30.01.19    Прыжки со 

скакалкой 

 

58 Опорный прыжок (учет). 04.02.19    Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

 

59 Полоса препятствий с  

гимнастическими снарядами. 

05.02.19    Силовой 

комплекс 

 

60 Полоса препятствий с 

 гимнастическими снарядами. 

06.01.19    Упр. на 

пресс 

 

61 Эстафеты с элементами,  11.02.19    Прыжки со  
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акробатики. скакалкой 

62 Эстафеты с элементами  

акробатики. 

12.02.19    ОФП  

63 Подтягивание (учет).. 13.02.19    Упр. на 

пресс 

 

64 Баскетбол.  Учебно –  

тренировочные игры.  

18.02.19    Прыжки со 

скакалкой 

 

65 Баскетбол.  Учебно –  

тренировочные игры.  

19.02.19    Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

 

66 Баскетбол.  Учебно – 

 тренировочные игры.  

20.02.19    Силовой 

комплекс 

 

67 Баскетбол.  Учебно –  

тренировочные  игры. 

25.02.19    Упр. на 

пресс 

 

68 ТБ при занятиях спорт.  

играми (волейбол). 

Нижний прием передач в  

парах. 

26.02.19    Прыжки со 

скакалкой 

 

69 Верхний прием передач по  

зонам 6-3-2, 6-3-4. 

27.02.19 

 

   ОФП  

70 Нижний прием с подачи. 04.03.19    Упр. на 

пресс 

 

71 Нижний прием передач в 

 парах 

 через сетку. 

05.03.19    Прыжки со 

скакалкой 

 

72 Техника прямого  

нападающего 

 удара. 

06.03.19    Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

 

73 Верхняя прямая подача  

(учет). 

11.03.19    Силовой 

комплекс 

 

74 Игра  в волейбол. 12.03.19    Упр. на 

пресс 

 

75 Техника прыжка в высоту с  

5 – 7 шагов разбега. 

13.03.19    Прыжки со 

скакалкой 

 

76 Закрепление техники прыжка 

 в  высоту. 

18.03.19    ОФП  

77 Совершенствование прыжка  

 в высоту  с 5 – 7 шагов  разбега. 

19.03.19    ОФП  

78 Прыжок в высоту с 5 – 7 

 шагов  разбега  (учет). 

20.0319    ОФП  

IVчетверть 

79 Баскетбол. Броски по кольцу с  

разных точек. 

01.04.19    Упр. на 

пресс 

 

80 Скоростной проход к кольцу. 02.04.19    Прыжки со 

скакалкой 

 

81 Совершенствование прохода 

-«обводка». 

03.04.19    Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 
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лежа 

82 «Обводка» - (учет). Броски по  

кольцу со своих точек 

08.04.19    Силовой 

комплекс 

 

83 Штрафной бросок (учет). 09.04.19    Упр. на 

пресс 

 

84 Индивидуальная защита. 10.04.19    Прыжки со 

скакалкой 

 

85 Зонная защита. Тактические  

действия игроков в защите. 

15.04.19    ОФП  

86 Тактические действия игроков  

в нападении. 

Учебно – тренировочные игры. 

Судейство. 

16.04.19    Упр. на 

пресс 

 

87 Тактические действия игроков 

 в нападении. 

Учебно – тренировочные  

игры. Судейство. 

17.04.19    Прыжки со 

скакалкой 

 

88 Учебно – тренировочные  

игры. Судейство. 

22.04.19    Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

 

89 Волейбол. Верхний и нижний  

прием передач через сетку. 

23.04.19    Силовой 

комплекс 

 

90 Нижний прием с подачи. 24.04.19    Упр. на 

пресс 

 

91 Совершенствование 

 нападающего удара. 

29.04.19    Прыжки со 

скакалкой 

 

92 Учебно – тренировочные  

игры. Судейство. 

30.04.19    ОФП  

93 Учебно – тренировочные  

игры. Судейство. 

03.05.19    Силовой 

комплекс 

 

94 Учебно – тренировочные  

игры. Судейство. 

06.05.19    Упр. на 

пресс 

 

95 ТБ по легкой атлетике.  

Бег 30м  (учет). 

07.05.19    Прыжковые 

серии 

 

96  Бег  60м  (учет). 10.05.19    Беговые 

серии 

 

97 Бег 300м – девочки, 500м –  

мальчики (учет) . 

13.05.19    Беговые 

серии 

 

98 Метание гранаты 500 гр.  

(юноши), мяча (девушки) с  

разбега(учет). 

14.05.18    Метание 

предметов 

 

99 Прыжок в длину с места  

(учет). 

15.05.19    Метание 

предметов 

 

100 Бег  1000м  (учет). 20.05.19    Медленный 

бег до 10 

мин. 

 

101 Бег  2000м  (учет). 21.05.19    ОФП  

102 Игра в футбол. 22.05.19    Футбол  
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103 Игра в футбол. 27.05.19    Футбол  

104 Учебно-тренировочная игра  

«Лапта». 

28.05.19    «Лапта».  

105 Учебно-тренировочная игра  

«Лапта». 

29.05.19    «Лапта».  

 

 

 


