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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 4 класса на 2022 – 2023 учебный год составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286;  

2. Основная образовательная  программа  начального общего образования МАОУ СОШ  №22, г. Тюмень, 2022 г.; 

3. Примерной рабочей программы начального общего образования для 1-4 классов образовательных организаций (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.);  

4. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 22 г. Тюмени;  

5. Учебного плана МАОУ СОШ № 22 г. Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

6. Воспитательный потенциал предмета «Физическая культура» реализуется через «Программу воспитания МАОУ СОШ №22»: 

• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих жизненных ситуаций и задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения; 

• включение в урок игровых процедур для поддержания мотивации обучающихся к получению знаний; 

• применение на уроке различных форм работы с обучающимися: подвижных игр, стимулирующих физическую активность и 

познавательную мотивацию обучающихся; 

• применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися 

а также  авторская программа Т.В. Петрова, Ю.А. Копылова, Н.В. Полянская, С.С. Петров. 

 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, 

активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели 

обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов 

самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в формировании у младших школьников 

необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. 

 

 

             МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение физической культуры отводится: в 4 классе - 68 учебных часов (2 часа в неделю) 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

4 класс 

 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов спорта в 

России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу организма. 

Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой по  внешним  признакам  и  самочувствию.  Определение  возрастных особенностей 

физического развития и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во 

время самостоятельных занятий физической культурой. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния осанки, упражнения для 

профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт  

упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах; 

солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Предупреждениетравматизмапривыполнениигимнастическихиакробатических упражнений. 

Акробатическиекомбинацииизхорошоосвоенныхупражнений.Опорныйпрыжокчерезгимнастическогокозласразбегаспособомнапрыгив

ания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка».Лёгкая

 атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения

 легкоатлетическихупражнений.Прыжокввысотусразбегаперешагиванием.Техническиедействияприбегеполегкоатлетическойди

станции:низкийстарт; 

стартовоеускорение,финиширование.Метаниемалогомячанадальностьстоянаместе. 
Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах 

одновременным одношажным ходом. 

Плавательнаяподготовка.Предупреждениетравматизмавовремязанятийплавательнойподготовкой. Упражнения в плавании кролем на 

груди; ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине. 

 Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры общефизической 

подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях 

игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение освоенных технических действий в условиях 

игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. 

Прикладно-
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ориентированнаяфизическаякультура.Упражненияфизическойподготовкинаразвитиеосновныхфизическихкачеств.Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплексаГТО. 

Примечание: Тема «Плавание» изучаетсяпри наличии бассейна, оборудованного в соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН. 

Вином случае часы, отводимые на изучение материалы темы, учитель использует по своему усмотрению на изучение других учебных 

темпрограммы. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

4 класс 

 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физическаякультура»науровненачальногообщегообразованиядостигаютсявединст

веучебнойивоспитательнойдеятельностиорганизациивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности.Личностныерезультатыдолжныотражатьготовност

ьобучающихсяруководствоватьсяценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

— становлениеценностногоотношениякисториииразвитиюфизическойкультурынародовРоссии,осознаниееёсвязиструдовойдеятельно

стьюиукреплениемздоровья человека; 

— формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения вовремяподвижныхигр и спортивных 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

— проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовремясоревновательнойдеятельности,стремлениеоказыватьпервуюпомощьпр

и травмах и ушибах; 

— уважительноеотношениексодержаниюнациональныхподвижныхигр,этнокультурнымформамивидамсоревновательнойдеятельнос

ти; 

— стремлениекформированиюкультурыздоровья,соблюдениюправилздоровогообразажизни; 

— проявлениеинтересакисследованиюиндивидуальныхособенностейфизическогоразвитияифизическойподготовленности,влиянияза

нятий физической культурой и спортом на их показатели. 

 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, коммуникативными и регулятивными 

универсальными учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются  

на протяжении каждого года обучения. 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательныеУУД: 
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— сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физическойподготовленностисвозрастнымистандартами,находитьобщиеиотличительныеособе

нности; 

— выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры физических упражнений по их 

устранению; 

— объединятьфизическиеупражненияпоихцелевомупредназначению:напрофилактикунарушенияосанки,развитиесилы,быстротыи 

выносливости; 

коммуникативныеУУД: 

— взаимодействоватьсучителемиучащимися,воспроизводитьранееизученныйматериалиотвечатьнавопросывпроцессеучебногодиало

га; 

— использоватьспециальныетерминыипонятиявобщениисучителемиучащимися,применятьтерминыприобученииновымфизическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

— оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивныеУУД: 

— выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивностьисамостоятельностьпривыполненииучебныхзаданий; 

— самостоятельнопроводитьзанятиянаосновеизученногоматериалаисучётомсобственныхинтересов; 

— оцениватьсвоиуспехивзанятияхфизическойкультурой,проявлятьстремлениекразвитиюфизическихкачеств,выполнениюнормативн

ыхтребований комплекса ГТО. 

 

Предметныерезультаты 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
— объяснятьназначениекомплексаГТОивыявлятьегосвязьсподготовкойктрудуизащитеРодины; 

— осознаватьположительноевлияниезанятийфизическойподготовкойнаукреплениездоровья,развитиесердечно-

сосудистойидыхательнойсистем; 

— приводитьпримерырегулированияфизическойнагрузкипопульсуприразвитиифизическихкачеств:силы,быстроты,выносливости и 

гибкости; 

— приводитьпримерыоказанияпервойпомощипритравмахвовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом;характери

зовать причины их появления на занятиях 

гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

— проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

— демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5—7хорошоосвоенных упражнений(с помощью учителя); 

— демонстрироватьопорныйпрыжокчерезгимнастическогокозласразбегаспособомнапрыгивания; 

— демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное сопровождение; 

— выполнять прыжокввысотусразбегаперешагиванием; 

— выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 
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— демонстрироватьпроплываниеучебнойдистанциикролемнагрудииликролемнаспине(повыборуучащегося); 

 

 

 

 

 выполнятьосвоенныетехническиедействияспортивныхигрбаскетбол,волейболифутболвусловияхигровойдеятельности; 

— выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,демонстрироватьприростывихпоказателях. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ4КЛАСС 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрог

раммы 

Количес

тво 

часов 

Основныевидыдеятельностиучащихся Электронные

(цифровые) 

образовательныересурсы 

Раздел1. Знания офизической культуре(1час) 

1.1 Из истории

 развитияфизической 

культуры в 

России.Развитиенациональныхв

идовспортавРоссии. 

1 Обсуждают развитие физической культуры в 
средневековойРоссии, устанавливают особенности 

проведения популярныхсрединародасостязаний; 

обсуждают и анализируют особенности развития 

физическойкультурывовременаПетраIиегосоратников,делаю

твыводыоеёсвязисфизическойподготовкойбудущихсолдат— 
защитниковОтечества; 

обсуждаютособенностифизическойподготовкисолдатвРоссий

ской армии, наставления А В Суворова российскимвоинам. 

Знакомятся и обсуждают виды спорта народов, 
населяющихРоссийскую Федерацию, находят в них общие 

признаки иразличия, готовят небольшой доклад (сообщение) 

о 

развитиинациональныхвидовспортавсвоейреспублике,област
и, 
регионе. 

РЭШ. УРОК№ 1. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/1945

75/ 

Итогопоразделу 1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
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Раздел2.Способысамостоятельнойдеятельности(3часа) 

2.1 Самостоятельная физическая 1 Обсуждаютсодержаниеизадачифизическойподготовки РЭШ. УРОК№4. 

 подготовка. Влияние занятий  школьников,еёсвязьсукреплениемздоровья,подготовкойк https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224 

физической подготовкой

 наработусистемо

рганизма 

предстоящейжизнедеятельности; 
обсуждаютианализируютособенностиорганизациизанятийфиз

ическойподготовкойвдомашних условиях. 

375/ 

 Обсуждаютработусердцаилёгкихвовремявыполнения  

 физическихнагрузок,выявляютпризнакиположительного  

 влияниязанятийфизическойподготовкойнаразвитиесистем  

 дыханияикровообращения;  

 устанавливаютзависимостьактивностисистеморганизмаот  

 величинынагрузки,разучиваютспособыеёрегулированияв  

 процессесамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой;  

 выполняют мини-исследование по оценке тяжести  

 физическойнагрузкипопоказателямчастотыпульса(работав  

 парах):выполняют30приседанийвмаксимальномтемпе,  

 останавливаютсяиподсчитываютпульсзапервые30с  

 восстановления;выполняют  30  приседаний  в   спокойном  

 умеренномтемпе  в  течение  30  с,  останавливаются  и  

 подсчитывают пульс за первые 30 с восстановления;  

 основываясь на показателях пульса, устанавливают  

 зависимостьтяжести  нагрузки  от  скорости  выполнения  

 упражнения.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
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2.2 Оценкагодовойдинамикипоказат

елей

 физического

развитияифизическойподготовл

енности 

1 Обсуждаютрассказучителяонеравномерномизменениипоказат

елей физического развития и
 физическойподготовленности учащихся в 

период обучения в 

школе;составляюттаблицунаблюденийзарезультатамиизмерен

ияпоказателей физического развития и
 физическойподготовленностипоучебнымчетве

ртям(триместрам)пообразцу; 

измеряютпоказателифизическогоразвитияифизическойподгот
овленности,сравниваютрезультатыизмеренияиндивдуальныхп

оказателейстаблицейвозрастныхстандартов; 

ведут наблюдениязапоказателямифизическогоразвития 

ифизическойподготовленностивтечениеучебногогода 

ивыявляют,вкакойучебнойчетверти(триместре)былинаибольш
иеих приросты; 

обсуждают рассказ учителя о формах осанки и 

разучиваютспособыеё измерения; 

РЭШ. УРОК№ 2. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/start/1946

06/ 
Сайт 

«Инфоурок»https://infourok.ru/prezentaciya-

po-fizicheskoy-kulture-ocenivanie-fizicheskoy-
podgotovlennosti-559462.html 

 

Видеоурок.https://www.youtube.com/watch?v=
Cbou0xjF1 

-E 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/start/194606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/start/194606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/start/194606/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-ocenivanie-fizicheskoy-podgotovlennosti-559462.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-ocenivanie-fizicheskoy-podgotovlennosti-559462.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-ocenivanie-fizicheskoy-podgotovlennosti-559462.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-ocenivanie-fizicheskoy-podgotovlennosti-559462.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-ocenivanie-fizicheskoy-podgotovlennosti-559462.html
https://www.youtube.com/watch?v=Cbou0xjF1-E
https://www.youtube.com/watch?v=Cbou0xjF1-E
https://www.youtube.com/watch?v=Cbou0xjF1-E
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   проводятмини-

исследованияпоопределениюсостоянияосанкиспомощьютеста
касаниярукзаспиной:проводяттестированиеосанки;сравниваю

тиндивидуальныепоказатели с оценочной таблицей и 

устанавливают состояниеосанки; 

ведут наблюдения за динамикой показателей осанки в 
течениеучебногогодаивыявляют,вкакойучебнойчетверти 
(триместре)происходятеёизменения. 

 

2.3 Оказание первой помощи

 назанятияхфизическо

йкультурой 

1 Обсуждают рассказ учителя о возможных травмах и 

ушибахнаурокахфизическойкультуры,анализируютпризнакил

ёгких и тяжёлых травм, приводят причины их 
возможногопоявления; 

разучивают правила оказания первой помощи при травмах 

иушибах,приёмыидействиявслучаеихпоявления(всоответстви

и с образцами учителя): лёгкие травмы 
(носовоекровотечение;порезыипотёртости;небольшиеушибын

аразныхчастяхтела;отморожениепальцеврук);тяжёлые 
травмы (вывихи;сильныеушибы). 

РЭШ. УРОК№ 3. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/1946

32/ 
Видеоуроки.https://www.youtube.com/watch

?v=SO1nC2wSuzQ 

Итогопоразделу 3   

Физическоесовершенствование(64часа) 
Раздел3.Оздоровительнаяфизическаякультура(2часа) 

3.1. Упражнениядляпрофилактикина

рушенияосанки 

1 Выполняюткомплексупражненийнарасслаблениемышцспин

ы. 

Видеоуроки.https://www.youtube.com/watch?v

=z7MhJnVQOTU 
Сайт 

«Инфоурок».https://infourok.ru/komplek

s-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-korrekcii-
rasslableniya- 
579716.html 

3.1. Закаливаниеорганизма 1 Разучиваютправилазакаливаниявовремякупаниявестественны

хводоёмах,припроведениивоздушныхисолнечныхпроцедур,пр

иводятпримерывозможныхнегативныхпоследствийих 
нарушения; 

обсуждаютианализируютспособыорганизации,проведенияисо

держанияпроцедур закаливания. 

РЭШ. УРОК№5. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/2791

46/ 

 

Видеоуроки.https://www.youtube.com/watch?v

=foXuh3MZtuI 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://www.youtube.com/watch?v=SO1nC2wSuzQ
https://www.youtube.com/watch?v=SO1nC2wSuzQ
https://www.youtube.com/watch?v=SO1nC2wSuzQ
https://www.youtube.com/watch?v=z7MhJnVQOTU
https://www.youtube.com/watch?v=z7MhJnVQOTU
https://www.youtube.com/watch?v=z7MhJnVQOTU
https://infourok.ru/kompleks-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-korrekcii-rasslableniya-579716.html
https://infourok.ru/kompleks-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-korrekcii-rasslableniya-579716.html
https://infourok.ru/kompleks-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-korrekcii-rasslableniya-579716.html
https://infourok.ru/kompleks-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-korrekcii-rasslableniya-579716.html
https://infourok.ru/kompleks-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-korrekcii-rasslableniya-579716.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/279146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/279146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/279146/
https://www.youtube.com/watch?v=foXuh3MZtuI
https://www.youtube.com/watch?v=foXuh3MZtuI
https://www.youtube.com/watch?v=foXuh3MZtuI
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Итогопоразделу 2   

Раздел4.Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура(54часа) 

 Модуль«Гимнастикасосновами

 акробатики».

Предупреждениетравматизмапр

и  выполнении 

гимнастических

 и

акробатическихупражнений. 

1 Обсуждаютвозможныетравмыпривыполнениигимнастических 

и акробатических упражнений, 

анализируютпричиныихпоявления,приводятпримерыпоспособ

ампрофилактики и предупреждения травм; разучивают 
правилапрофилактикитравматизмаивыполняютихназанятиях 

РЭШ. УРОК№ 3. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/1946

32/ 
Сайт 

«Инфоурок»https://infourok.ru/prezentaciya-

po-fizicheskoy-kulture-preduprezhdenie-
travmatizma-na-urokah-gimnastiki-

3125512.html 

Видеоурок.https://www.youtube.com/watch?v=

O2m3Xbc1evI 

 Модуль«Гимнастикасосновами

 акробатики».

Акробатическиекомбинации. 

3 Обсуждаютправиласоставленияакробатическойкомбинации,п
оследовательностьсамостоятельногоразучиванияакробатическ

их упражнений; 

разучиваютупражненияакробатическойкомбинации(примерны
еварианты). 

РЭШ. УРОК№21. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/1953
64/ 

Видеоурок.https://www.youtube.com/watch

?v=QjWUtn-4pBI 

https://www.youtube.com/watch?v=K3Gq6e6dS

6I 

 Модуль«Гимнастикасосновами

 акробатики».

Опорныйпрыжок. 

2 Наблюдаютиобсуждаютобразецтехникивыполненияопорного

прыжкачерезгимнастическогокозланапрыгиванием, выделяют 

его основные фазы и анализируютособенности их выполнения 
(разбег, напрыгивание, опора 

нарукиипереходвупорстоянаколенях,переходвупорприсев,пры

жоктолчокдвумяногамипрогнувшись,приземление); 

описывают  технику выполнения опорного прыжка
 ивыделяют её сложные элементы (письменное 

изложение);выполняютподводящиеупражнениядляосвоенияоп

орногопрыжка через гимнастического 
 козла  с

 разбеганапрыгиванием:прыжоксместавперёд-

вверхтолчкомдвумяногами;напрыгиваниенагимнастическийм
остиктолчкомдвумяногамисразбега;прыжокчерезгимнастичес

когокозла 
сразбеганапрыгиванием(пофазамдвиженияивполной 

РЭШ. УРОК№10. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/1950

97/ 

РЭШ. Урок № 
23.https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/2

24792/ 

 

Видеоуроки.https://www.youtube.com/watch?v

=U9PuMVtzVzQ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-preduprezhdenie-travmatizma-na-urokah-gimnastiki-3125512.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-preduprezhdenie-travmatizma-na-urokah-gimnastiki-3125512.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-preduprezhdenie-travmatizma-na-urokah-gimnastiki-3125512.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-preduprezhdenie-travmatizma-na-urokah-gimnastiki-3125512.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-preduprezhdenie-travmatizma-na-urokah-gimnastiki-3125512.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-preduprezhdenie-travmatizma-na-urokah-gimnastiki-3125512.html
https://www.youtube.com/watch?v=O2m3Xbc1evI
https://www.youtube.com/watch?v=O2m3Xbc1evI
https://www.youtube.com/watch?v=O2m3Xbc1evI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://www.youtube.com/watch?v=QjWUtn-4pBI
https://www.youtube.com/watch?v=QjWUtn-4pBI
https://www.youtube.com/watch?v=QjWUtn-4pBI
https://www.youtube.com/watch?v=K3Gq6e6dS6I
https://www.youtube.com/watch?v=K3Gq6e6dS6I
https://www.youtube.com/watch?v=K3Gq6e6dS6I
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://www.youtube.com/watch?v=U9PuMVtzVzQ
https://www.youtube.com/watch?v=U9PuMVtzVzQ
https://www.youtube.com/watch?v=U9PuMVtzVzQ
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   координации).  

 Модуль«Гимнастикасосновами

 акробатики».

Упражнения на 

гимнастическойперекладине. 

2 Знакомятся с понятиями «вис» и «упор», выясняют отличи-

тельные признаки виса и упора, наблюдают за образцами 

ихвыполненияучителем; 
знакомятся со способами хвата за

 гимнастическуюперекладину,определяютихназн

ачениепривыполнениивисовиупоров(виссверху,снизу,разноим

ённый);выполняютвисынанизкойгимнастическойперекладине
сразнымиспособамихвата(висыстоянасогнутыхруках;лёжасог

нувшисьи сзади;присев иприсевсзади); 

разучивают упражнения на низкой гимнастической 
перекладине:подъёмвупорспрыжка;подъёмвупорпереворотом

извисастояна согнутых руках. 

Видеоурок..https://www.youtube.com/watch?v

=wnEFebbOxwE 

 Модуль«Гимнастикасосновами

 акробатики».

Танцевальныеупражнения. 

2 Наблюдаютианализируютобразецтанца«Летка-

енка»,выделяют особенностивыполнения егоосновных 

движений;разучиваютдвижениятанца, стоянаместе. 
Выполняют разученные танцевальные движения

 сдобавлением прыжковых движений с 

продвижением вперёд.Выполняюттанец«Летка-

енка»вполнойкоординациипод 
музыкальноесопровождение. 

Видеоуроки.https://ok.ru/video/21964520

20534 

 Модуль«Лёгкаяатлетика».Пред

упреждениетравматизмаво

 время

 выполнениялегкоатлети

ческихупражнений. 

1 Обсуждаютвозможныетравмыпривыполнениилегкоатлетическ

ихупражнений,анализируютпричиныихпоявления, приводят 
примеры по способам профилактики 

ипредупреждения(привыполнениибеговыхипрыжковыхупраж

нений,бросках иметании спортивныхснарядов); 

разучивают правила профилактики травматизма и 

выполняютихна занятиях лёгкой атлетикой. 

РЭШ.УРОК№ 
Видеоурок.https://www.youtube.com/watch?v=
O2m3Xbc1evI 

 Модуль«Лёгкаяатлетика».Упра

жнениявпрыжках,ввысоту,сразб

ега. 

5 Наблюдают и анализируют образец техники прыжка в 

высотуспособомперешагивания,выделяютегоосновныефазыио

писываюттехникуихвыполнения(разбег,отталкивание,полётип
риземление); 

выполняютподводящиеупражнениядляосвоениятехникипрыж

ка ввысотуспособом перешагивания: 

1. толчок одной ногой с места и доставанием другой 

ногойподвешенногопредмета; 

2. толчок одной ногой с разбега и доставанием другой 

ногойподвешенногопредмета; 

РЭШ. УРОК№14. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/main/195

211/ 

Видеоуроки.https://www.youtube.com/watch?v

=U9PuMVtzVzQ 

https://www.youtube.com/watch?v=wnEFebbOxwE
https://www.youtube.com/watch?v=wnEFebbOxwE
https://www.youtube.com/watch?v=wnEFebbOxwE
https://ok.ru/video/2196452020534
https://ok.ru/video/2196452020534
https://www.youtube.com/watch?v=O2m3Xbc1evI
https://www.youtube.com/watch?v=O2m3Xbc1evI
https://www.youtube.com/watch?v=O2m3Xbc1evI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/main/195211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/main/195211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/main/195211/
https://www.youtube.com/watch?v=U9PuMVtzVzQ
https://www.youtube.com/watch?v=U9PuMVtzVzQ
https://www.youtube.com/watch?v=U9PuMVtzVzQ
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   3. перешагиваниечерезпланкустоябокомнаместе; 

4. перешагиваниечерезпланкубокомвдвижении; 
5. стоябокомкпланкеотталкиваниесместаипереходчерезнеё. 

Выполняют прыжок в высоту с разбега

 способомперешагиваниявполнойкоординации. 

 

 Модуль «Лёгкая атлетика». 

Беговыеупражнения. 

8 Наблюдают и обсуждают образец бега по 

соревновательнойдистанции,обсуждаютособенностивыполнен
ияегоосновныхтехническихдействий; 

выполняют низкий старт в последовательности команд 

«Настарт!»,«Внимание!»,«Марш!»; 

выполняют бег по дистанции 30 м с низкого 
старта;выполняютфинишированиевбегенадистанцию3

0м; 
выполняютскоростнойбегпосоревновательнойдистанции. 

РЭШ. УРОК№13. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/2244

59/ 

РЭШ. Урок № 

14.https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/main/1
95211/ 

 Модуль«Лёгкаяатлетика».Мета

ниемалогомячанадальность. 

6 Наблюдают и анализируют образец метания малого мяча 

надальность с места, выделяют его фазы и описывают 
техникуих выполнения; 

разучиваютподводящиеупражнениякосвоениютехникиметани

ямалого мяча на дальностьс места: 
1 — выполнение положения натянутого 

лука;2— имитацияфинального усилия; 

3—сохранениеравновесияпослеброска. 

Выполняютметаниемалогомячанадальностьпофазамдвижения

и вполнойкоординации. 

РЭШ.Урок№ 8-9, 14. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/main/195

211/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

 Модуль «Лыжная 

подготовка».Предупреждениетр

авматизмавовремязанятийлыжн

ойподготовкой. 

1 Обсуждаютвозможныетравмыпривыполненииупражненийлы

жнойподготовки,анализируютпричиныихпоявления,приводят
примерыспособовпрофилактики 

ипредупреждения(привыполненииспусков,подъёмовиповорот

ов);разучиваютправилапрофилактикитравматизмаивыполняю

т 
ихназанятияхлыжнойподготовкой. 

Видеоурок.https://www.youtube.com/watch?v=

O2m3Xbc1evI 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/main/195211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/main/195211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/main/195211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/main/195211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/main/195211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/main/195211/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://www.youtube.com/watch?v=O2m3Xbc1evI
https://www.youtube.com/watch?v=O2m3Xbc1evI
https://www.youtube.com/watch?v=O2m3Xbc1evI
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 Модуль «Лыжная 

подготовка».Упражнения в 

передвижении налыжах

 одновременным

одношажнымходом. 

9 Наблюдают и анализирую образец передвижения на 

лыжаходновременнымодношажнымходом,сравниваютегосраз

ученнымиспособамипередвиженияинаходятобщиеиотличител

ьныеособенности,выделяютосновныефазывтехникепередвиже
ния; 

выполняютимитационныеупражнениявпередвиженииналыжах

(упражнение без лыж и палок); 
выполняютскольжениеснебольшогосклона,стояналыжах 

РЭШ.УРОК№ 26-30. 
https://resh.edu.ru/subject/9/4/Видеоурок

и. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mbcr8NK4
CNohttps://www.youtube.com/watch?v=IHcH1

Wxmxvk 
https://www.youtube.com/watch?v=gxyMm3e 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://www.youtube.com/watch?v=Mbcr8NK4CNo
https://www.youtube.com/watch?v=Mbcr8NK4CNo
https://www.youtube.com/watch?v=Mbcr8NK4CNo
https://www.youtube.com/watch?v=Mbcr8NK4CNo
https://www.youtube.com/watch?v=IHcH1Wxmxvk
https://www.youtube.com/watch?v=IHcH1Wxmxvk
https://www.youtube.com/watch?v=gxyMm3eL_OE
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   одновременноотталкиваясьпалками; 
выполняют передвижение одношажным
 одновременнымходомпофазамдвиженияи 

вполной координации. 

L_OE 

 Модуль «Подвижные и 

спортивныеигры».

 Предупреждение

травматизманазанятияхподвижн

ыми  играми. 

Подвижные

 игры

общефизическойподготовки. 

3 Обсуждаютвозможныетравмыпривыполненииигровыхупражн

енийвзалеинаоткрытойплощадке,анализируютпричиныихпояв

ления,приводятпримерыспособовпрофилактикиипредупрежде
ния; 

разучиваютправилапрофилактикитравматизмаивыполняютих 

на занятиях подвижными и спортивными 

играмиразучиваютправилаподвижныхигр,способыорганизации
иподготовкумест проведения; 

совершенствуютранееразученныефизическиеупражненияитех

нические действияизподвижных игр; 
самостоятельноорганизовываютииграютвподвижныеигры. 

РЭШ. УРОК№16. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6190/conspect 

/195258/ 
 

Видеоурок.https://www.youtube.com/watch?v=

O2m3Xbc1evI 

 Модуль «Подвижные и 

спортивныеигры».Техническиеде

йствияигрыволейбол. 

5 Наблюдаютианализируютобразецнижнейбоковойподачи,обсу
ждаютеёфазыиособенностиихвыполнения;выполняютподводя

щиеупражнениядляосвоениятехникинижнейбоковой подачи: 

1- нижняябоковаяподачабезмяча(имитацияподачи); 
2-нижняябоковаяподачавстенкуснебольшогорасстояния; 
3-нижняябоковаяподачачерезволейбольнуюсеткуснебольшого

расстояния; 

выполняютнижнююбоковуюподачупоправиламсоревнований; 

наблюдают и анализируют образец приёма ипередачи мяча 
сверху двумя руками, обсуждают её фазы иособенностиих 

выполнения; 

выполняютподводящиеупражнениядляосвоениятехникиприём

аи передачи мяча сверхудвумяруками: 

1- передача и приём мяча двумя руками сверху над собой, 

стояи вдвижении; 

2- передачаи приёммячадвумярукамисверхувпарах; 
3 -приёмипередачамяча двумя рукамисверху 

черезволейбольнуюсетку; 

выполняютподачу,приёмыипередачимячавусловияхигровойде
ятельности. 

РЭШ.УРОК№38-44 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/Видеоурок

и. 
https://zen.yandex.ru/video/watch/6281185194a

d955f7048fc0e 

https://www.youtube.com/watch?v=gxyMm3eL_OE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6190/conspect/195258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6190/conspect/195258/
https://www.youtube.com/watch?v=O2m3Xbc1evI
https://www.youtube.com/watch?v=O2m3Xbc1evI
https://www.youtube.com/watch?v=O2m3Xbc1evI
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://zen.yandex.ru/video/watch/6281185194ad955f7048fc0e
https://zen.yandex.ru/video/watch/6281185194ad955f7048fc0e
https://zen.yandex.ru/video/watch/6281185194ad955f7048fc0e
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 Модуль «Подвижные и 

спортивныеигры».Техническиеде

йствияигрыбаскетбол. 

3 Наблюдают и анализируют образец броска мяча двумя 

рукамиот груди, описывают его выполнение с выделением 
основныхфаздвижения; 

выполняют подводящие упражнения и технические 

действияигрыбаскетбол: 

1- стойкабаскетболистасмячомвруках; 
2- бросокбаскетбольногомячадвумярукамиотгруди(пофазамд

виженияи вполной координации); 
3- бросокмячадвумярукамиотгрудисместапослееголовли; 

выполнениеброскамячадвумярукамиотгрудисместавусловиях
игровой деятельности. 

РЭШ.УРОК№ 31-37. 
https://resh.edu.ru/subject/9/4/Видеоурок
и. 

https://www.youtube.com/watch?v=oB08Q4Hs5

As 

 Модуль «Подвижные и 

спортивныеигры».Техническиеде

йствияигрыфутбол. 

3 Наблюдаютианализируютобразецтехникиостановкикатящегос

яфутбольногомяча,описываютособенностивыполнения; 

разучивают технику остановки катящегося мяча 
внутреннейсторонойстопы после егопередачи; 

разучивают удар по мячу с двух шагов, после его 
остановки;выполняюттехническиедействияигрыфутболвусл

овияхигровойдеятельности. 

РЭШ.УРОК№ 45-49. 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/Видеоур

ок. 
https://zen.yandex.ru/video/watch/62995e80dbfc

cd5eba0bedb9 

Итогопоразделу 54   

Раздел 5. Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура(6часов) 

5.1. Упражнения 

 физическойп

одготовкинаразвитиеосновныхфизи

ческих качеств. Подготовка 
квыполнению нормативных 
требованийкомплексаГТО. 

8 Демонстрируютприростыпоказателейфизическихкачествкнорм

ативнымтребованиям комплекса ГТО. 

Видеоуроки.https://www.youtube.com/watch?v

=5tf7VtowXmw 

Итогопоразделу 6   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОП

РОГРАММЕ 

68   

 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://www.youtube.com/watch?v=oB08Q4Hs5As
https://www.youtube.com/watch?v=oB08Q4Hs5As
https://www.youtube.com/watch?v=oB08Q4Hs5As
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://zen.yandex.ru/video/watch/62995e80dbfccd5eba0bedb9
https://zen.yandex.ru/video/watch/62995e80dbfccd5eba0bedb9
https://zen.yandex.ru/video/watch/62995e80dbfccd5eba0bedb9
https://www.youtube.com/watch?v=5tf7VtowXmw
https://www.youtube.com/watch?v=5tf7VtowXmw
https://www.youtube.com/watch?v=5tf7VtowXmw
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