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Пояснительная записка 
 

       Программа разработана на основе обязательного минимума содержания начального 

общего образования (предметная область «Физическая культура») с  авторской программой 

Лях В.И. Физическая культура.1-4 классы: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ В.И.Лях.-

М:. Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы»,  и рассчитана на 

четыре года изучения в 1-4 классах. Рабочая программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №2 на реализацию этой программы 

отводится 3 часов в неделю, 102 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

Обучающийся научится: 

• ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;  характеризовать  

роль  и значение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  уроков  

физической  культуры, закаливания,  прогулок  на  свежем  воздухе,  подвижных  игр,  

занятий  спортом  для  укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

•  раскрывать  на  примерах  (из  истории,  в  том  числе  родного  края,  или  из  личного  

опыта) положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  физическое,  

личностное  и социальное развитие; 

•  ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать  основные  

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

•  организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и  подвижными  играми  

(как  в помещении,  так  и  на  открытом  воздухе),  соблюдать  правила  поведения  и  

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и  

физкультминуток  в соответствии с изученными правилами; 

•  организовывать  и  проводить  подвижные  игры  и  соревнования  во  время  отдыха  на  

открытом воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах  рекреации),  соблюдать  

правила взаимодействия с игроками; 

•  измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

             Воспитательные принципы: 

Воспитательный потенциал урока физической культуры реализуется через создание его 

воспитательного пространства: позитивный образ учителя, развиваемый и подкрепляемый 

соответствующим поведением и действиями педагога, процесса учебной работы, 

предметного содержания. Влияние учителя на развитие личности ученика осуществляется не 

на основе специальных воспитательных задач, а посредством характера общения и 

отношений, складывающихся при решении собственно обучающей задачи. 

Отсюда вытекают основные воспитательные принципы уроков физической культуры: 

- Воспитание потребности и умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья. 

- Повышения физкультурной грамотности школьников; 

- Стимулирования положительной мотивации к физической культуре; 

- Формирования основ правильной техники выполнения жизненно важных двигательных 

умений и навыков; формирования организационно-методических умений, дающих 

возможность правильно построить школьнику свое самостоятельное занятие, дозировать 
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нагрузку, применять адекватный метод воспитания физических качеств, осуществлять 

простейший самоконтроль и т.д. 

- Воспитание личностных качеств (эстетических, нравственных и т.д.), содействие развитию 

психических процессов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета « 

Физическая культура». 

 

Личностные результаты освоения физической культуры в начальной школе: 

 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметными результаты освоения учебного предмета « Физическая культура» в 

начальной школе: 

 

Регулятивные УУД: 

 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
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– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 

-определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 

-контролировать действия партнёра; 

 

-общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 

Предметные результаты: 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 
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- измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание учебного предмета. 

Основы знаний о физической культуре  5ч. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической 

культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Гимнастика с элементами акробатики  28 ч. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. мост из положения лёжа на спине, опуститься в Например: 1) 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой кувырок 

вперёд в упор на руки в упор присев; 2) присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика   25ч. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка  21ч. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Спортивные игры и подвижные игры 23ч. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.        Учащиеся, отнесенные к 

основной группе, выполняют весь объём заданий на уроке.                                            

        Учащиеся, отнесенные  к  подготовительной  группе, выполняют  задания,  разрешенные  

врачом и изучают  теоретический  материал. 

        Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, изучают теоретический 

материал. Учебник:  Физическая культура 1-4 класс, автор В.И. Лях;  2014г. 



 

8 

 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Гимнастика с элементами 

акробатики 

28 

2 Лёгкая атлетика 25 

3 Лыжная подготовка  21 

4 Подвижные игры и спортивные игры 23 

5 Основы знаний о физической 

культуре 

5 

 Итого: 102 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

в 

теме 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата  

Примечание 

 

 
план факт 

I триместр 

  Знания о физической 

культуре(1) 

    

1 1 Вводный  инструктаж 

по ТБ на уроках легкой 

атлетики № 18. 

Проведен инструктаж по 

правилам поведения 

учащихся на уроках и в 

школе. 

Организационно-

методические 

требования на уроках 

физической культуры 

 

1 01.09-

02.09 

  

  Легкая атлетика(5)     

2 1 Тестирование бега на 

30 м с высокого старта 

1 05.09-

09.09 

  

3 2 Техника 

челночного 

бега 

1 

 

  

4 3 Тестирование 

челночного бега 3 х 10 

м 

1    

5 4 Тестирование бега на 

60 м с высокого старта 

1 12.09-

16.09 

  

6 5 Тестирование метания 

мешочка на дальность 

1 
 

  

  Подвижные и 

спортивные игры(1) 
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7 1 Техника паса в футболе. 

Достижения 

футболистов сборной 

России. 

1 

 

  

  Знания о физической 

культуре(1) 

 
 

  

8 1 Спортивная игра 

«Футбол» 

1 19.09-

23.09 

  

  Легкая атлетика(3)     

9 1 Техника прыжка в 

длину с разбега 

1    

10 2 Прыжок в длину с 

разбега на результат 

1 
 

  

11 3 Контрольный урок по 

прыжкам в длину с 

разбега 

1 
26.09-30. 

09 

  

  Подвижные и 

спортивные игры (1) 

 
 

  

12 1 Контрольный урок по 

футболу 

1 
 

  

  Легкая атлетика(4)     

13 1 Тестирование метания 

малого мяча на 

точность 

1 

 

  

14 2 Тестирование наклона 

вперед из положения 

стоя 

1 
03.10-

07.10 

  

15 3 Тестирование подъема 

туловища из положения 

лежа за 30 с 

1 

 

  

16 4 Тестирование прыжка в 

длину с места. 

Достижения 

легкоатлетов России. 

1 

 

  

  Гимнастика с 

элементами 

акробатики (2) 

 

 

  

17 1 Тестирование 

подтягиваний и 

отжиманий 

1 
17.10-

21.10 

  

18 2 Тестирование виса на 

время 

1 
 

  

  Подвижные и 

спортивные игры (9) 

    

19 1 Броски и ловля мяча в 

парах 

1 
 

  

20 2 Броски мяча в парах на 

точность 

1 24.10-

28.10 

  

21 3 Броски и ловля мяча в 

парах 

1 
 

  

22 4 Броски и ловля мяча в 

парах у стены 

1 
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23 5 Подвижная игра «Осада 

города» 

1 31.10-

04.11 

  

24 6 Броски и ловля мяча 1    

25 7 Упражнения с мячом 1    

26 8 Ведение мяча 1 07.11-

11.11 

  

27 9 Подвижные игры 1    

  Гимнастика с 

элементами 

акробатики (2) 

 

 

  

28 1 Кувырок 

вперед 
Достижение гимнастов 

России. 

1 

 

  

29 2 Кувырок вперед с разбега 
и через препятствие 

1 14.11-

18.11 

  

  Знания о физической 

культуре(1) 
 

 
  

30 1 Зарядка 1    

  Гимнастика с 

элементами 

акробатики (3) 

 

 

  

31 1 Кувырок 
Назад 

1    

32 2 Круговая 

тренировка 
1 28.11-

02.12 

  

33 3 Стойка на голове и руках 1    

II триместр 

  Знания о физической 

культуре(1) 

 
 

  

34 1 Вис на согнутых руках. 

Преодоление полосы 

препятствий. Подвижная 

игра «Иголочка и 

ниточка».  

1    

  Гимнастика с 

элементами 

акробатики (14) 

 

   

  

35 1 Инструктаж по ТБ на 

уроках по гимнастики с 

элементами акробатики 
№ 17.  Гимнастические 

упражнения 

1 

05.12-

09.12 

  

36 2 Висы 1    

37 3 Лазанье по гимна-

стической стенке и висы 
1 

 
  

38 4 Круговая тренировка 1 12.12-

16.12 

  

39 5 Прыжки в скакалку 1    

40 6 Прыжки в скакалку в 
тройках 

1 
 

  

41 7 Лазанье по канату в два 

приема 
1 19.12-

23.12 
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42 8 Круговая тренировка 1    

43 9 Упражнения на гимна-

стическом бревне 

1    

44 10 Упражнения на гимна-
стических кольцах 

1 
26.12-30.12 

  

45 11 Махи на гимнастических 

кольцах 
1 

 
  

46 12 Круговая тренировка 1    

47 13 Вращение 

Обруча 

1 09.01-

13.01 

  

48 14 Круговая 

тренировка 

1 
 

  

  Лыжная подготовка      

(21 час) 

 
 

  

49 1 Инструктаж по ТБ на 

уроках по лыжной 

подготовки № 19. 
Проведен повторный 

инструктаж по правилам 

поведения учащихся в 
школе и на уроках. Сту-

пающий и скользящий 

шаг на лыжах без лыжных 
палок 

1 

 

  

50 2 Ступающий и скользящий 

шаг на лыжах с лыжными 

палками. Современные 
достижения лыжников 

России. 

1 

16.01-

20.01 

  

51 3 Попеременный и одновре-

менный двухшажный ход 
на лыжах 

1 
 

  

52 4 Попеременный одношаж-

ный ход на лыжах 
1    

53 5 Попеременный одношаж-
ный ход на лыжах 

1 23.01-

27.01 

  

54 6 Одновременный 
одношажный ход на 

лыжах 

1 
 

  

55 7 Одновременный 
одношажный ход на 

лыжах 

1 
 

  

56 8 Подъем на склон 

«елочкой», «полу- 
елочкой» и спуск в основ-

ной стойке на лыжах 

1 30.01-
03.02 

  

57 9 Подъем на склон 

«елочкой», «полу- 
елочкой» и спуск в основ-

ной стойке на лыжах 

1    

58 10 Подъем на склон «лесен-
кой», торможение 

«плугом» на лыжах 

1 
 

  

59 11 Подъем на склон «лесен-

кой», торможение 
1 06.02-   



 

12 

 

«плугом» на лыжах 10.02 

60 12 Передвижение и спуск на 

лыжах «змейкой» 
1    

61 13 Передвижение и спуск на 
лыжах «змейкой» 

1 
 

  

62 14 Передвижение и спуск на 

лыжах «змейкой» 
1 13.02-

17.02 

  

63 15 Подвижная игра на лыжах 

«Накаты» 
1    

64 16 Подвижная игра на лыжах 
«Накаты» 

1 
 

  

III триместр 

65 17 Подвижная игра на лыжах 
«Накаты» 

1 27.02-

03.03 

  

66 18 Подвижная игра на лыжах 

«Подними предмет» 
1 

 
  

67 19 Подвижная игра на лыжах 

«Подними предмет» 
1    

68 20 Прохождение дистанции  2 

км на лыжах 

 

1 
06.03-

10.03 

  

69 21 Контрольный урок по 
лыжной подготовке 

1 
 

  

  Легкая атлетика(4)     

70 1 Полоса препятствий 1    

71 2 Усложненная полоса 

препятствий 
1 13.03-

17.03 

  

72 3 Прыжок в высоту с 

прямого разбега 
1 

 
  

73 4 Прыжок в высоту 

способом «переша-
гивание» 

1 
 

  

  Знания о физической 

культуре(1) 

 
 

  

74 1 Физкультминутка 1 20.03-

24.03 

  

  Гимнастика с 

элементами акробатики 

(3) 

 

 

  

75 1 Знакомство с опорным 
прыжком 

1 
 

  

76 2 Опорный 

прыжок. 

1 
 

  

77 3 Контрольный урок по 

опорному прыжку. 
1 27.03-

31.03 

  

  Подвижные и 

спортивные игры (5) 

 
 

  

78 1 Инструктаж по ТБ на 

уроках по подвижным и 
спортивным играм. Броски 

мяча через волейбольную 

сетку. 

1 

 

  

79 2 Подвижная игра «Пионер- 1    
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бол». Современные 

достижения волейболов 
России. 

80 3 Упражнения с мячом 1 10.04-

14.04 

  

81 4 Волейбольные 

упражнения 
1 

 
  

82 5 Контрольный урок по 
волейболу 

1 
 

  

  Легкая атлетика(2)     

83 1 Броски набивного мяча 

способами «от груди», 
«снизу» и «из-за головы» 

1 17.04-

21.04 

  

84 2 Броски набивного мяча 

правой и левой рукой 

 

1 

 

  

  Гимнастика с 

элементами акробатики 

(2) 

 

 

  

85 1 Тестирование виса на 

время 
1 

 
  

86 2 Тестирование наклона из 

положения стоя 
1 24.04-

28.04 

  

  Легкая атлетика(1)     

87 1 Тестирование прыжка в 

длину 

с места 

1 

 

  

  Гимнастика с 

элементами акробатики 

(2) 

 

 

  

88 1 Тестирование под-

тягиваний и отжиманий 
1 

 
  

89 2 Тестирование подъема 
туловища из положения 

лежа за 30с 

1 
01.05-

05.05 

  

  Подвижные и 

спортивные игры (1) 

 
 

  

90 1 Баскетбольные 

упражнения . 

Современные 

достижения 

баскетболистов России. 

1 

 

  

  Легкая атлетика(1)     

91 1 Тестирование метания 

малого мяча на точность.  

1 
 

  

  Подвижные и 

спортивные игры (1) 

 
 

  

92 1 Спортивная игра 

«Баскетбол» 

1 08.05-

12.05 

  

  Легкая атлетика(6)     

93 1 Беговые 

упражнения 

1 
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94 2 Тестирование бега на 30 м 

с высокого старта 
1 

 
  

95 3 Тестирование челночного 

бега 3 х 10 м 
1 15.05-

19.05 

  

96 4 Тестирование метания 
мешочка на дальность 

1 
 

  

97 5 Футбольные упражнения 1 
 

  

98 6 Спортивная игра «Футбол» 1 22.05-

26.05 

  

  Подвижные и 

спортивные игры (1) 

 
 

  

99 1 Бег на 1000 м 1    

  Подвижные и 

спортивные игры (3) 

 
 

  

100 1 Спортивные игры 1    

101 2 Подвижные и спортивные 

игры 
1 29.05-

31.05 

  

102 3 Подвижные игры 1    

  По программе – 102 часа     

 

 


