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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразныеформыздоровогообразажизни,использоватьценностифизическойкультурыдля 

саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы 

родителей,учителейиметодистовнаобновлениесодержанияобразовательногопроцесса,внедрениев его 

практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей 

младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и 

социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, 

развитиюпамяти,вниманияимышления,предметноориентируетсянаактивноевовлечениемладших 

школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Цельюобразованияпофизическойкультуревначальнойшколеявляетсяформированиеуучащихся 

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. 

Развивающаяориентацияучебногопредмета«Физическаякультура»заключаетсявформированииу 

младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития 

физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся 

в здоровыйобразжизнизасчётовладенияимизнаниямииумениямипоорганизациисамостоятельных занятий 

подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Воспитывающеезначениеучебногопредметараскрываетсявприобщенииобучающихсякистории и 

традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в 

укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для 

начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 



развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной 

деятельности,представляющейсобойосновусодержанияучебногопредмета«Физическаякультура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной 

природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредметаиподготовкишкольниковк 

выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование»вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая 

культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном 

участии в 

спортивныхсоревнованиях,развитиинациональныхформсоревновательнойдеятельностиисистем 

физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», обеспечивается 

Примернымипрограммамиповидамспорта,которыерекомендуютсяМинистерствомпросвещения РФ для 

занятий физической культурой и могут использоваться образовательными организациями исходя из 

интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-

технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных программ, 

рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать 

своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него 

популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 

этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Планируемыерезультатывключаютвсебяличностные,метапредметныеипредметныерезультаты. 

Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в начальной школе; 

метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативностьосвоенияучебногопредметаучащимисядостигаетсяпосредствомсовременных 

научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информационно- 

коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Местоучебногопредмета«Физическаякультура»вучебномплане 

В4классенаизучениепредметаотводится2часавнеделю,суммарно68ч. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Знанияофизическойкультуре.ИзисторииразвитияфизическойкультурывРоссии.Развитие 

национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий 

физической 

подготовкойнаработуорганизма.Регулированиефизическойнагрузкипопульсунасамостоятельных 

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. 

Физическоесовершенствование. Оздоровительнаяфизическаякультура.Оценкасостоянияосанки, 

упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику 

сутулости).Упражнениядляснижениямассытелазасчётупражненийсвысокойактивностьюработы 

больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и 

воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. 

Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через 

гимнастическогокозласразбегаспособомнапрыгивания.Упражнениянанизкойгимнастической 

перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 

легкоатлетическойдистанции:низкийстарт;стартовоеускорение,финиширование.Метаниемалого мяча на 

дальность стоя на месте. 

Лыжнаяподготовка.Предупреждениетравматизмавовремязанятийлыжнойподготовкой. 

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной 

подготовкой.Упражнениявплаваниикролемнагруди;ознакомительныеупражнениявплавании кролем на 

спине. 

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

Подвижныеигрыобщефизическойподготовки.Волейбол:нижняябоковаяподача;приёмипередача мяча 

сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Баскетбол:бросокмячадвумярукамиотгрудисместа;выполнениеосвоенныхтехническихдействий в 

условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура.Упражненияфизическойподготовкина 

развитиеосновныхфизическихкачеств.Подготовкаквыполнениюнормативныхтребований комплекса 



ГТО. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физическаякультура»науровненачального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

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

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностныерезультатыдолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсяценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

— становлениеценностногоотношениякисториииразвитиюфизическойкультурынародов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

— формированиенравственно-этическихнормповеденияиправилмежличностногообщенияво 

время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

— проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовремясоревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

— уважительноеотношениексодержаниюнациональныхподвижныхигр,этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности; 

— стремлениекформированиюкультурыздоровья,соблюдениюправилздоровогообраза жизни; 

— проявлениеинтересакисследованиюиндивидуальныхособенностейфизическогоразвитияи 

физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыотражаютдостиженияучащихсявовладениипознавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их использовать 

в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения. 

Поокончаниючетвёртогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

— сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленностисвозрастнымистандартами,находитьобщиеиотличительныеособенности; 

— выявлятьотставаниевразвитиифизическихкачествотвозрастныхстандартов,приводить 

примеры физических упражнений по их устранению; 

— объединятьфизическиеупражненияпоихцелевомупредназначению:напрофилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативныеУУД: 

— взаимодействоватьсучителемиучащимися,воспроизводитьранееизученныйматериали 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

— использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применятьтерминыприобученииновымфизическимупражнениям,развитиифизических качеств; 



— оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

— выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивностьисамостоятельностьпривыполнении 

учебных заданий; 

— самостоятельнопроводитьзанятиянаосновеизученногоматериалаисучётомсобственных 

интересов; 

— оцениватьсвоиуспехивзанятияхфизическойкультурой,проявлятьстремлениекразвитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Предметныерезультаты 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

— объяснятьназначениекомплексаГТОивыявлятьегосвязьсподготовкойктрудуизащите 

Родины; 

— осознаватьположительноевлияниезанятийфизическойподготовкойнаукреплениездоровья, 

развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

— приводитьпримерырегулированияфизическойнагрузкипопульсуприразвитиифизических 

качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

— приводитьпримерыоказанияпервойпомощипритравмахвовремясамостоятельныхзанятий 

физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и 

лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

— проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеобходимости; 

— демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5—7хорошоосвоенныхупражнений(с 

помощью учителя); 

— демонстрироватьопорныйпрыжокчерезгимнастическогокозласразбегаспособом 

напрыгивания; 

— демонстрироватьдвижениятанца«Летка-енка»вгрупповомисполненииподмузыкальное 

сопровождение; 

— выполнятьпрыжокввысотусразбега перешагиванием; 

— выполнятьметаниемалого(теннисного)мячана дальность; 

— демонстрироватьпроплываниеучебнойдистанциикролемнагрудииликролемнаспине(по 

выбору учащегося); 

— выполнятьосвоенныетехническиедействияспортивныхигрбаскетбол,волейболифутболв 

условиях игровой деятельности; 

— выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,демонстрироватьприростывих 



показателях. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемп

рограммы 

Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Знанияофизическойкультуре 

1.1. Из истории 

развитияфизическойкультур

ывРоссии 

0.25 0 0 
 

обсуждают и анализируют 

особенностиразвития физической культуры 

во временаПетра I и его соратников, делают 

выводы 

оеёсвязисфизическойподготовкойбудущихс

олдат — защитников Отечества; 

Устныйоп

рос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/ 

1.2. Из истории 

развитиянациональныхвидов

спорта 

0.25 0 0 
 

знакомятся и обсуждают виды 

спортанародов, населяющих 

РоссийскуюФедерацию,находятвнихобщиеп

ризнакииразличия, готовят небольшой 

доклад(сообщение)оразвитиинациональных

видовспортавсвоейреспублике,области,реги

оне; 

Устныйоп

рос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7150/conspect/262155/ 

Итогопоразделу 0.5 
 

Раздел2.Способысамостоятельнойдеятельности 

2.1. Самостоятельнаяфизическая

подготовка 

0.5 0 0 
 

обсуждают и анализируют 

особенностиорганизации занятий 

физическойподготовкой в домашних 

условиях; 

Устныйоп

рос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7444/start/263360/ 

2.2. Влияниезанятийфизическойп

одготовкойнаработусистемор

ганизма 

0.25 0 0 
 

обсуждаютработусердцаилёгкихвовремявыпо

лнения физических нагрузок, 

выявляютпризнаки положительного влияния 

занятийфизическойподготовкойнаразвитиеси

стемдыхания и кровообращения; 

Устныйоп

рос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/conspect/224374/ 

2.3. Оценкагодовойдинамикипока

зателейфизическогоразвития 

и 

физическойподготовленности 

0.5 0 0 
 

составляют таблицу наблюдений 

зарезультатами измерения 

показателейфизического развития и 

физическойподготовленности по учебным 

четвертям(триместрам) по образцу; 

Устныйоп

рос; 

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

2.4. Оказаниепервойпомощиназ

анятияхфизическойкультур

ой 

0.5 0 0 
 

разучивают правила оказания 

первойпомощипритравмахиушибах,приёмы

идействия в случае их появления 

(всоответствии с образцами учителя): 

Устныйоп

рос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/ 

Итогопоразделу 1.75 
 

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел3.Оздоровительнаяфизическаякультура 

3.1. Упражнениядляпрофилактик

инарушенияосанки 

1 0 0 
 

выполняюткомплексупражненийнапредупреж

дение развития сутулости: 

Устныйоп

рос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7438/start/263294/ 



3.2. Закаливаниеорганизма 0.5 0 0 
 

разучиваютправилазакаливаниявовремяк

упания в естественных водоёмах, 

припроведении воздушных и 

солнечныхпроцедур, приводят примеры 

возможныхнегативных последствий их 

нарушения; 

Устныйоп

рос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/279146/ 

Итогопоразделу 1.5 
      

Раздел4.Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура 

4.1. Модуль"Гимнастика 

с основами 

акробатики".Предупреждени

е травм 

привыполнениигимнастическ

ихиакробатическихупражнен

ий 

0.5 0 0 
 

обсуждают возможные травмы 

привыполнении гимнастических 

иакробатических упражнений, 

анализируютпричиныихпоявления,приводят

примерыпо способам профилактики 

ипредупреждениятравм; 

Устныйоп

рос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/conspect/194631/ 

4.2. Модуль"Гимнастика 

сосновамиакробатики". 

Акробатическаякомбинация 

5 0 0 
 

составляют индивидуальную комбинацию 

из6—9 хорошо освоенных 

упражнений(домашнеезадание); 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/main/195367/ 

4.3. Модуль"Гимнастика 

сосновамиакробатики". 

Опорнойпрыжок 

2 0 0 
 

выполнения(разбег,напрыгивание,опоранарук

и и переход в упор стоя на 

коленях,переходвупорприсев,прыжоктолчокд

вумяногами прогнувшись, приземление); 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/ 

4.4. Модуль"Гимнастика 

с основами 

акробатики".Упражнениянаг

имнастическойперекладине 

4 0 0 
 

разучивают упражнения на 

низкойгимнастическойперекладине: 

Практическая

работа; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2019/02/19/visy-i-upory 

4.5. Модуль"Гимнастика 

сосновамиакробатики". 

Танцевальныеупражнения 

0.5 0 0 
 

наблюдаютианализируютобразецтанца 

«Летка-

енка»,выделяютособенностивыполненияегоос

новныхдвижений; 

Практическая

работа; 

https://infourok.ru/material.html?mid=56123 

4.6. Модуль "Лёгкая 

атлетика".Предупреждени

е травм 

назанятияхлёгкойатлетико

й 

0.25 0 0 
 

обсуждают возможные травмы 

привыполнении легкоатлетических 

упражнений,анализируют причины их 

появления,приводят примеры по 

способампрофилактики и предупреждения 

(привыполнении беговых и 

прыжковыхупражнений,броскахиметаниисп

ортивныхснарядов); 

Устныйоп

рос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/ 

4.7. Модуль"Лёгкаяатлетика".

Упражнениявпрыжкахвв

ысоту с разбега 

1 0 0 
 

выполняют подводящие упражнения 

дляосвоениятехникипрыжкаввысотуспособом

перешагивания: 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/ 

4.8. Модуль"Лёгкаяатлетика". 

Беговыеупражнения 

3.5 0 0 
 

выполняютбегподистанции30мснизкогостарт

а; 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/195018/ 

4.9. Модуль"Лёгкаяатлетика".Мет

ание малого мяча 

надальность 

1 0 0 
 

разучивают подводящие упражнения 

косвоениютехникиметаниямалогомячанадаль

ность с места: 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/ 



4.10. Модуль"Лыжнаяподготовка".П

редупреждение травм 

назанятияхлыжнойподготовко

й 

0.5 0 0 
 

обсуждают возможные травмы 

привыполнении упражнений 

лыжнойподготовки, анализируют причины 

ихпоявления, приводят примеры 

способовпрофилактики и предупреждения 

(привыполнении спусков, подъёмов 

иповоротов); 

Устныйоп

рос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/ 

4.11. Модуль"Лыжнаяподготовка".П

ередвижение на 

лыжаходновременнымодноша

жнымходом 

7 0 0 
 

выполняютимитационныеупражнениявп

ередвиженииналыжах(упражнениебезлы

ж и палок); 

выполняют передвижение 

одношажнымодновременнымходомпофазам

движенияив полной координации; 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/start/195798/ 

4.12. Модуль"Плавательнаяподготов

ка".Предупреждениетравм на 

занятиях 

вплавательномбассейне 

0.25 0 0 
 

обсуждают возможные травмы 

привыполнении плавательных упражнений 

вбассейне, анализируют причины 

ихпоявления, приводят примеры 

способовпрофилактики и предупреждения; 

Устныйоп

рос; 

https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-na-urokah-po-plavaniyu-

1783347.html 

4.13. Модуль"Плавательнаяподготов

ка".Плавательнаяподготовка 

1 0 0 
 

наблюдаютобразецтехникиплаваниякролемн

а груди, анализирую и уточняют 

отдельныееё элементы и способы их 

выполнения; 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6433/start/196766/ 

4.14. Модуль"Подвижныеи

спортивныеигры". 

Предупреждениетравматизм

аназанятияхподвижнымииг

рами 

0.25 0 0 
 

обсуждают возможные травмы 

привыполненииигровыхупражненийвзалеин

аоткрытой площадке, анализируют 

причиныих появления, приводят примеры 

способовпрофилактики и предупреждения; 

Устныйоп

рос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/ 

4.15. Модуль"Подвижныеи

спортивныеигры". 

Подвижныеигрыобщефизиче

скойподготовки 

11.5 2 0 
 

совершенствуют ранее 

разученныефизические упражнения и 

техническиедействия из подвижных игр; 

самостоятельноорганизовываютииграютвп

одвижныеигры; 

Контрольная

работа;Практ

ическаяработ

а.; 

https://infourok.ru/podvizhnie-igri-klassi-773829.html 

4.16. Модуль"Подвижныеи

спортивныеигры". 

Техническиедействияигрыво

лейбол 

6 0 0 
 

наблюдаютианализируютобразецнижнейб

оковой подачи, обсуждают её фазы 

иособенности их выполнения; 

наблюдаютианализируютобразецприёмаипер

едачи мяча сверху двумя руками,обсуждают 

её фазы и особенности ихвыполнения; 

Практическая

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_fizicheskoy_kulture_na_temuvoleybol-

155817.htm 

4.17. Модуль"Подвижныеи

спортивныеигры". 

Техническиедействияигрыбас

кетбол 

5 1 0 
 

выполнениеброскамячадвумярукамиотгруди 

с места в условиях игровойдеятельности; 

Контрольная

работа;Практ

ическаяработ

а.; 

https://infourok.ru/konspekt-otkrytogo-uroka-po-fizicheskoj-kulture-v-4-

klasse-obuchenie-brosku-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-4379835.html 

4.18. Модуль"Подвижныеи

спортивныеигры". 

Техническиедействияигрыфу

тбол 

4 0 0 
 

разучиваюттехникуостановкикатящегосям

ячавнутреннейсторонойстопыпослеегопер

едачи; 

выполняют технические действия 

игрыфутболвусловияхигровойдеятельнос

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5174/start/225225/ 



ти; 

Итогопоразделу 53.25 
 

Раздел5.Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура 

5.1. Рефлексия:демонстрирацияп

риростов в 

показателяхфизических 

качеств 

кнормативнымтребованиям

комплексаГТО 

11 4 0 
 

демонстрирование приростов в 

показателяхфизических качеств к 

нормативнымтребованиям комплекса ГТО; 

Контрольная

работа;Практ

ическаяработ

а.; 

https://user.gto.ru/#gto-method 

Итогопоразделу 11 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРО

ГРАММЕ 

68 7 0 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Физическаякультура,1-4класс/ЛяхВ.И.,Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»; Введите 

свой вариант: 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Физическаякультура; 

1-4класс/ЛяхВ.И.;Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»; 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/konspekt-otkrytogo-uroka-po-fizicheskoj-kulture-v-4-klasse-obuchenie-brosku-myacha- 

dvumya-rukami-ot-grudi-4379835.html 

tehniki-i-driblinga-video-uroki.html https://user. 

https://infourok.ru/podvizhnie-igri-klassi-773829.html 

gto.ru/#gto-method 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Спортивныйинвентарь 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

Спортивныйинвентарь. 
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