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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов «Общая физическая подготовка» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требования к основной образовательной программе 

начального общего образования.  

Программа разработана на основе методических рекомендаций внеурочной деятельности 

«Легкая атлетика» на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов. Авторы: доктор педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. А. 

Зданевич. 

Цель программы– создание оптимальных условий и содействие гармоничному физическому и 

интеллектуальному развитию ребенка и укрепление здоровья занимающихся, через обучение 

легкой атлетике. 

Занятия легкой атлетикой со школьниками обусловлена общественной потребностью развития 

здорового поколения. 

Данной образовательной программы опирается на понимание приоритетности воспитательной 

работы, направленной на развитие интеллекта, морально - волевых и нравственных качеств, 

коллективных действий. Развитие творческих и коммуникативных способностей 

обучающихся на основе их собственной предметной деятельности также является 

отличительной чертой данной программы. Такой подход, направленный на социализацию и 

активизацию собственных знаний и умений, актуален в условиях необходимости осознания себя 

в качестве личности, способной к самореализации именно в младшем школьном возрасте, что 

повышает самооценку ребёнка, и его оценку в глазах окружающих. Программа предусматривает 

постепенное развитие физических качеств с учетом сенситивных периодов развития детей и 

индивидуализации педагогического процесса. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» рассчитана на 135 

часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации 4 года (1-4 класс):  

1 класс – 33 часа  

2 класс – 34 часа  

3 класс – 34 часа  

4 класс – 34 часа  

«Легкая атлетика» основываясь на курсе обучения, раскрывает обязательный минимум для 

такого рода программ. В программе отражены основные задачи на этапах годичного цикла 

тренировки, построение учебно-тренировочного процесса на этапах: начальной подготовки, 

специальной подготовке; этапе спортивного совершенствования, распределение объемов 

основных средств и интенсивности тренировочных нагрузок в недельных циклах; участие в 

соревнованиях по их значимости. 

 

Этапы: 

первый этап - включает в себя развитие основных физических качеств и овладение базовыми 

основами техники избранного вида спорта (1-2 класс); 

второй этап - дальнейшее развитие базовых основ техники и основных физических качеств и 

двигательных навыков (3-4 класс); 

 

Формы и режим занятия: групповые занятия, длительность занятия – 45 минут 

Для более качественного освоения предметного содержания занятия подразделяются на три 

типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-

тренировочной направленностью: 

 образовательно-познавательной направленности знакомят с учебными знаниями, 

обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий, с 

использованием ранее разученного учебного материала; 

 образовательно-предметной направленности используются для формирования 

обучения практическому материалу разделов легкой атлетики, подвижных игр, 

спортивных игр; 



 образовательно-тренировочной направленности используются для 

преимущественного развития физических качеств и решение соответствующих задач на 

этих занятиях, формируются представления о физической подготовке и физических 

качеств, обучают способам регулирования физической нагрузки. 

Основными формами подведения итогов программы являются: 

 тестирование; 

 умение осуществлять бег на заданной дистанции, осуществлять различные виды 

прыжков и метаний, выполнять индивидуальные и коллективные действия. 

 знание основ техники легкоатлетических, специальных беговых упражнений и 

способность применения их на практике: 

 способность самостоятельно осуществлять и организовать занятие по легкой атлетике. 

Тестирование проводится с целью определения эффективности занятий 2 раза в год по выбору 

педагога. Тесты выбираются педагогом исходя из цели занятий. 

 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для закрепления знаний, 

умений и навыков по пройденным темам; 

итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

Основными показателями выполнения программных требований являются: 

 выполнение контрольных нормативов; 

 овладение теоретическими знаниями; 

 знание и выполнение правил легкоатлетических, специальных беговых упражнений; 

 способность применять основные приёмы самоконтроля; 

 знание правил поведения в спортивном зале и на спортивной площадке; 

 знание основ истории развития лёгкой атлетики 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Содержание факультативного курса внеурочной деятельности 

 

№ п/п       Наименование раздела Всего 

часов 

Из них 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1 Бег на короткие дистанции 

 

30 8 8 7 7 

2 Метание малого мяча 28 7 7 7 7 

3 Прыжки в длину с разбега 

«согнув ноги» 

26 6 6 7 7 

4 Прыжки в высоту 

«перешагиванием» 

25 5 6 7 7 

5.  Подвижные игры с 

элементами легкой атлетики 

26 7 7 6 6 

Итого часов: 135 33 34 34 34 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности;  

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;  

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности;  
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-

технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В результате изучения раздела «Лёгкая атлетика» во внеурочной деятельности учащиеся 

должны 

Характеризовать 

 значение лёгкой атлетики в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

 прикладное значение легкоатлетических упражнений; 

  правила безопасного поведения во время занятий лёгкой атлетикой; 

 названия разучиваемых легкоатлетических упражнений; 

 технику выполнения легкоатлетических упражнений, предусмотренных учебной 

программой; 

 типичные ошибки при выполнении легкоатлетических упражнений; 

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, силовых, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

 основное содержание правил соревнований в беге на короткие и средние дистанции, 

прыжках в длину и в высоту с разбега, метании малого мяча (гранаты) на дальность; 

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами лёгкой атлетики. 

Уметь 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях лёгкой 

атлетикой; 

 технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

легкоатлетические и контрольные упражнения (двигательные тесты); 

  контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

лёгкой атлетикой; 

 выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям. 

 

Демонстрировать: 



1 класс 

№ 

п\п 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

уровень 

мальчики Девочки 

низки

й 

средн

ий 

высоки

й 

низк

ий 

средн

ий 

высок

ий 

1. скоростные Бег 30 м,с 7.5 7.3-

6.2 

5.6 7.6 7.5-

6.4 

5.8 

2. координацион

ные 

Челночный бег 3х10м,с 11.2 10.8-

10.3 

9.9 11.7 11.3-

10.6 

10.2 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину с 

места, см 

100 115-

135 

155 90 110-

130 

150 

4. выносливость 6-ти минутный бег,м 700 730-

900 

1100 500 600-

800 

900 

5. гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, см 

1 3-5 9 2 6-9 11.5 

6. силовые Подтягивание на 

высокой перекладине 

из виса, кол-во раз (М) 

На низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во раз 

(Д) 

1 2-3 4 2 4-8 12 

 

2 класс 

№ 

п\п 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

уровень 

мальчики Девочки 

низки

й 

средн

ий 

высок

ий 

низки

й 

сред

ний 

высок

ий 

1. скоростные Бег 30 м,с 7.1 7.0-6.0 5.4 7.3 7.2-

6.2 

5.6 

2. координацион

ные 

Челночный бег 3х10м,с 10.4 10.0-

9.5 

9.1 11.2 10.7-

10.1 

9.7 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину с 

места, см 

110 125-

145 

165 100 125-

140 

155 

4. выносливость 6-ти минутный бег,м 750 800-

950 

1150 550 650-

850 

950 

5. гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, см 

1 3-5 7.5 2 6-9 12.5 

6. силовые Подтягивание на 

высокой перекладине 

из виса, кол-во раз (М) 

На низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во раз  

1 2-3 4 3 6-10 14 

3 класс 

 

№ 

п\п 

Физическ

ие 

способности 

Контрольные 

упражнения 

уровень 

мальчики Девочки 

низк

ий 

средн

ий 

высок

ий 

низк

ий 

средн

ий 

высо

кий 

1

.1 

скоростные Бег 30 м,с 6.8 6.7-5.7 5.1 7.0 6.9-

6.0 

5.3 

2

.2 

координацион

ные 

Челночный бег 3х10м,с 10.2 9.9-9.3 8.8 10.8 10.3-

9.7 

9.3 

3

.3 

Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину с 

места, см 

120 130-

150 

175 110 135-

150 

160 

4 выносливость 6-ти минутный бег,м 800 850- 1200 600 700- 1000 



.4 1000 900 

5

.5 

гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, см 

1 3-5 7.5 2 6-9 13 

6

.6 

силовые Подтягивание на 

высокой перекладине 

из виса, кол-во раз (М) 

На низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во раз 

(Д) 

1 3-4 5 3 8-13 16 

 

4 класс 

№ 

п\п 

Физические 

способности 

Контроль 

ные упражнения 

уровень 

мальчики Девочки 

низк

ий 

средни

й 

высок

ий 

низки

й 

средн

ий 

высок

ий 

1. скоростные Бег 30 м,с 6.6 6.5-5.6 5.0 6.6 6.5-

5.6 

5.2 

2. координацион

ные 

Челночный бег 3х10м,с 9.9 9.5-9.0 8.6 10.4 10.0-

9.5 

9.1 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину с 

места, см 

130 140-

160 

185 120 140-

155 

170 

4. Выносливость 6-ти минутный бег,м 850 900-

1050 

1250 650 750-

950 

1050 

5. Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, см 

2 4-6 8.5 3 7-10 14.0 

6. Силовые Подтягивание на 

высокой перекладине 

из виса, кол-во раз (М) 

На низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во раз  

1 3-4 5 4 8-13 18 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельности. 

  

1. Бег на короткие дистанции 8 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

1-4 Бег в медленном и быстром темпе 4 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

5-8 Прямолинейный бег и бег с 

изменением направления 
4 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

2 Прыжки в длину с разбега "согнув 

ноги" 

6 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

9-10 Техника   прыжка в длину с места. 2 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

11-

12 

Прыжки с высоты до 60-70 см 2 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

13-

14 

Прыжки в длину с разбега. 2 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

3. Прыжки в высоту с разбега 

способом "перешагивание» 

5 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

15- Перешагивание через препятствия с 2 http://kna- Игровая 



16 места и в ходьбе gimc.ucoz.ru/ 

17-

19 

Техника прыжка в высоту способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов разбега 
3 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

4. Метание малого мяча 7 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

20 Держание и выбрасывание малого 

мяча 

1 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

21-

23 

Метание малого мяча с места 

способом «из за спины через плечо» -

стоя лицом в направлении метания. 

3 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

24-

26 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цели 

(2х2) с расстояния 3-4 м. 

3 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

5. Подвижные игры с элементами 

легкой атлетикой 

7 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

27-

33 

Развитие физических способностей в 

подвижных играх с элементами 

легкой атлетики 

7 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

 ИТОГО 33   

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельности. 

  

1. Бег на короткие дистанции 8 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

1-4 Бег в медленном и быстром темпе 4 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

5-8 Прямолинейный бег и бег с 

изменением направления 
4 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

2 Прыжки в длину с разбега "согнув 

ноги" 

6 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

9-10 Техника   прыжка в длину с места. 2 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

11-

12 

Прыжки с высоты до 60-70 см 2 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

13-

14 

Прыжки в длину с разбега. 2 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

3. Прыжки в высоту с разбега 

способом "перешагивание» 

6 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

15-

17 

Перешагивание через препятствия с 

места и в ходьбе 
3 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

18-

20 

Техника прыжка в высоту способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов разбега 
3 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

4. Метание малого мяча 7 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

21 Держание и выбрасывание малого 

мяча 
1 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

22-

24 

Метание малого мяча с места 

способом «из за спины через плечо»-

стоя лицом в направлении метания. 

3 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

25-

27 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цели 

(2х2) с расстояния 4-5 м. 

3 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 



5. Подвижные игры с элементами 

легкой атлетикой 

7 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

28-

34 

Развитие физических способностей в 

подвижных играх с элементами 

легкой атлетики 

7 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

 ИТОГО 34   

                                                   

3 класс 

                                                     

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

  

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельности. 

 

1. Бег на короткие дистанции 7 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

1-3 Техника выполнения высокого старта 

и стартового разгона 

3 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

4-5 Бег с ускорением ис максимальной 

скоростью 
2 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

6-7 Бег с преодолением различных 

препятствий прыжками 
2 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

2 Прыжки в длину с разбега "согнув 

ноги" 

7 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

8 Техника отталкивания  в прыжках в 

длину с разбега 
1 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

9 Техника приземления после прыжка с 

высоты до 70 см 
1 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

10-

11 

Техника прыжка в длину с места 2 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

12-

14 

Техника прыжка в длину способом 

«согнув ноги» с небольшого разбега 
3 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

3. Прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивание» 

7 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

15-

17 

Перешагивание через препятствие 

(или низкую планку) с места и в 

ходьбе. 

3 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

18-

21 

Техника прыжка в высоту способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов разбега 
4 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

4. Метание малого мяча 7 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

22-

25 

Техника метания малого мяча 

способом «из-за спины через плечо» 

из и.п. –стоя лицом в направлении 

метания. 

4 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

26-

28 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(1,5х1,5м) с расстояния 4-5м. 

3 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

5. Подвижные игры с элементами 

легкой атлетикой 

6 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

29-

34 

Развитие физических способностей в 

подвижных играх с элементами 

легкой атлетики 

6 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

                                          Итого 34   



4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

  

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельности. 

1. Бег на короткие дистанции 7 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

1-4 Техника бега с максимальной 

скорости по прямой дистанции 
4 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

5-7 Техника перехода от стартового 

разгона к бегу по дистанции. 
3 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

2 Прыжки в длину с разбега "согнув 

ноги" 

7 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

8-9 Отработка отдельных элементов 

прыжка в длину с разбега  способом 

«согнув ноги» 

2 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

10-

11 

Подбор индивидуального разбега для 

каждого ученика 
2 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

12-

14 

Прыжок в длину с полного разбега. 3 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

3. Прыжки в высоту с разбега 

способом "перешагивание 

7 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

15-

16 

Отработка  отдельных элементов 

прыжка в высоту способом 

«перешагивания» 

2 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

17-

18 

Подбор индивидуального разбега для 

каждого ученика 
2 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

19-

21 

Прыжок в высоту  с полного разбега. 3 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

4. Метание малого мяча 7 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

22-

23 

Метание мяча способом «из-за спины 

через плечо» из и.п. –стоя лицом по 

направлению метания. 

2 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

24-

26 

Метание малого мяча с места из и.п. – 

стоя боком в направлении метания. 
3 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

27-

28 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(1,5х1,5м) с расстояния 5-6 м. 

2 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

5. Подвижные игры с элементами 

легкой атлетикой 

6 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

29-

34 

Развитие физических способностей в 

подвижных играх с элементами 

легкой атлетики 

6 http://kna-

gimc.ucoz.ru/ 

Игровая 

                                              Итого 34   

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, ЭОР 

 

Основная литература  

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы [Текст]: учебник для общеобразовательных 

организаций / Владимир Иосифович Лях. - 3-е издание. - Москва: Просвещение, 2016. - 176 с.: 

ил.  

Дополнительная литература 



1. Пособия Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика: пособие для учителей и 

методистов / Г.А. Колодницкий, В.С. кузнецов, М.В. Маслов.- М.: Просвещение, 2011г. 

1. Былеева Л.Л. «Подвижные игры». М. 2008г. 

2. Вамк Б.В. «Тренерам юных легкоатлетов». М. 2009г 

3. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная 

работа в школе. Москва, 2007. 

4. В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. Планирование и организация занятий. М. :Дрофа, 2008. 

С. – 3312003.  

5. Лыхов В.И. «Судейство соревнований по легкой атлетике». М. 2008г. Попов В. Б. «Прыжки в 

длину».  

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

1 КЛАСС 
https://resh.edu.ru/ (рэш)  

www.gto.ru (сайтгто)  

http://ru.sport-wiki.org/ (виды спорта)   

2 КЛАСС 
https://resh.edu.ru/ (рэш)  

www.gto.ru (сайтгто)  

http://ru.sport-wiki.org/ (виды спорта) 

3 КЛАСС 
https://resh.edu.ru/ (рэш)  

www.gto.ru (сайтгто)  

http://ru.sport-wiki.org/ (виды спорта) 

4 КЛАСС 
https://resh.edu.ru/  

www.gto.ru  

http://ru.sport-wiki.org/ (виды спорта)



 

 


