
ДИСТАНЦИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  1А,Б.В,Г,Д, 2В,Г, 4А,Б,В,Г,Д  КЛАСС 

Учитель: ВАХИНА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

 

1«А» класс 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока ДЗ Дата 

сдачи 

работы 

06.04 Подъем и 

спуски под 

уклон 

Подъём ступающим и 

скользящим шагом,  спуски 

под уклон в  высокой стойке 

1. Выполнить комплекс утренней гимнастики из электронного 

учебника. Ссылка: https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageT

o=43 

2. Просмотреть урок по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4180/conspect/189460/ 

 

  

10.04 Прохождение 

дистанции 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

Повторение раздела «Лыжная 

подготовка» 

1. Выполнить комплекс утренней гимнастики из электронного 

учебника. Ссылка: https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageT

o=43 

2. Просмотреть урок по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5744/start/189503/ 

3. Выполнить тренировочные упражнения.  

  

13.04 Стойка 

игрока. 

Ведение мяча 

стоя на месте. 

Подвижные 

игры 

Стойка игрока на месте. 

Положение туловища при 

ведении мяча. Ведение мяча 

на месте правой рукой, левой 

рукой 

1. Выполнить комплекс утренней гимнастики из электронного 

учебника или вспомнить его. Соблюдать технику безопасности.  

Ссылка: https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageT

o=43 

2. Просмотреть урок по ссылке и выполнить тренировочные 

задания:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/start/189685/ 

3. Выполнить тренировочные задания.  

3. Имитация ведения мяча на месте.  

 

 Для тех, у кого нет технических средств: 

1. Вспомнить комплекс утренней гимнастики и выполнить, 

соблюдая правила ТБ. Выполнять в спортивной форме.  

2. Имитация ведения мяча на месте. 

  

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4180/conspect/189460/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5744/start/189503/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/start/189685/


Форма отчета: показать учителю после 30 апреля ведение мяча.  

 

17.04 Ведение мяча 

стоя на месте 

и шагом 

Ведение мяча правой, левой 

рукой на месте 

Ведение мяча правой, левой 

рукой шагом 

Ведение мяча на месте правой 

и левой рукой. 

1. Вспомнить комплекс утренней гимнастики и делать каждое 

утро. Выполнять в спортивной форме. Соблюдать технику 

безопасности. 

2. Имитация ведения без мяча: в высокой стойке ведение на месте 

с высоким отскоком; обратить внимание на правильное держание 

спины, не отклоняться к воображаемому мячу, видеть площадку. 

Имитационные упражнения без мяча: имитация ведения мяча на 

месте правой, а затем левой рукой шагом по прямой; бегом по 

прямой; по кругу; в движении с изменением направления и 

скорости.  мяча на месте. 

 

  

20.04 Ловля и 

передача 

мяча 

Ловля мяча. Передача мяча. 

Техника выполнения. Правила 

безопасности в игре.  

1. Просмотреть урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/main/189688/ (промежуток с 

3:37 до 5:53). Выполнить тренировочные задания.  

2. Имитация ловли и передачи мяча. Можно поработать в парах с 

родителями, используя надувной мяч.  

 
Без технических средств: утренняя гимнастика, имитационные 

действия с мячом (ловля и передача мяча). рисунок «Игры с 

мячом» 

  

27.04 Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега с 3-4 

шагов. 

Подвижные 

игры. 

Показ прыжка в высоту с 

прямого разбега с 3-4 шагов. 

1. Вспомнить комплекс утренней гимнастики и выполнить, 

соблюдая технику безопасности.  

2. Просмотреть презентацию. Не выполняйте данные упражнения.  

 

  

15.05 Прыжок в 

высоту с 

Прыжок в высоту с прямого 

разбега с 3-4 шагов. 

Выполнить упражнения для укрепления мышц по ссылке: 

https://media.prosv.ru/static/books-

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/main/189688/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=64&pageTo=66


прямого 

разбега с 3-4 

шагов. 

Упражнения 

для 

укрепления 

мышц 

живота. Игра 

Упражнения для укрепления 

мышц живота. Игра 

viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=64&pageT

o=66  

В отсутствии тех. средств вспомнить вспомнить комплекс 

утренней гимнастики и выполнить, соблюдая технику 

безопасности. 

Не забывайте соблюдать ТБ.  

Не выполняйте упражнения, если есть противопоказания.  

18.05 Метание мяча 

в 

горизонтальн

ую и 

вертикальную 

цель. 

Эстафеты. 

Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. Эстафеты. 

1. Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a  

2. Выполнить имитацию метания воображаемого мяча.  

И.п. – ученик стоит в стойке ноги врозь, левая нога впереди 

правой, правая – на передней части стопы, лицом к мишени. Мяч в 

правой, несколько согнутой руке, кисть на уровне лица, левая рука 

направлена вперед-вниз. Отводя правую руку вправо-назад и 

слегка сгибая правую ногу, немного наклонить туловище вправо, 

упираясь стопой прямой левой ноги в площадку, носок развернут 

внутрь. Из этого положения, быстро разгибая правую ногу и 

перенося массу тела на левую, выполнить бросок, пронося кисть 

правой руки над плечом 

  

22.05 Ловля и 

передача 

мяча двумя 

руками. 

Ведение мяча 

на месте и в 

движении 

Ловля и передача мяча двумя 

руками. Ведение мяча на 

месте и в движении 

Имитация ловли и передачи мяча. Можно поработать в парах с 

родителями, используя надувной мяч. 

Без технических средств: утренняя гимнастика, имитационные 

действия с мячом (ловля и передача мяча) 

  

 

1«Б» класс 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока ДЗ Дата 

сдачи 

работы 

06.04 Прохождение 

дистанции 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

1. Выполнить комплекс утренней гимнастики из электронного 

учебника. Ссылка: https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageT

  

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=64&pageTo=66
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=64&pageTo=66
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43


Повторение раздела 

«Лыжная подготовка» 

o=43 

2. Просмотреть урок по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5744/start/189503/ 

3. Выполнить тренировочные упражнения. 

08.04 Стойка игрока. 

Ведение мяча 

стоя на месте. 

Подвижные 

игры 

Стойка игрока на месте. 

Положение туловища при 

ведении мяча. Ведение мяча 

на месте правой рукой, 

левой рукой.   

1. Выполнить комплекс утренней гимнастики из электронного 

учебника или вспомнить его. Соблюдать технику безопасности.  

Ссылка: https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageT

o=43 

2. Просмотреть урок по ссылке и выполнить тренировочные 

задания:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/start/189685/ 

3. Имитация ведения мяча на месте.  

 Для тех, у кого нет технических средств: 

1. Вспомнить комплекс утренней гимнастики и выполнить, 

соблюдая правила ТБ. Выполнять в спортивной форме.  

2. Имитация ведения мяча на месте. 

Форма отчета: показать учителю после 30 апреля ведение мяча.  

  

13.04 Ведение мяча 

стоя на месте и 

шагом 

Ведение мяча правой, левой 

рукой на месте 

Ведение мяча правой, левой 

рукой шагом 

Построение в шеренгах. 

Ведение мяча на месте 

правой и левой рукой. 

1. Вспомнить комплекс утренней гимнастики и делать каждое 

утро. Выполнять в спортивной форме. Соблюдать технику 

безопасности. 

2. Имитация ведения без мяча: в высокой стойке ведение на месте 

с высоким отскоком; обратить внимание на правильное держание 

спины, не отклоняться к воображаемому мячу, видеть площадку. 

Имитационные упражнения без мяча: имитация ведения мяча на 

месте правой, а затем левой рукой шагом по прямой; бегом по 

прямой; по кругу; в движении с изменением направления и 

скорости.  мяча на месте. 

 

  

15.04 Ловля и 

передача мяча 

Ловля мяча. Передача мяча. 

Техника выполнения.  

1. Просмотреть урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/main/189688/  

(промежуток с 3:37 до 5:53) 

2. Выполнить тренировочные упражнения.  

3. Имитация ловли и передачи мяча. Можно поработать в парах с 

родителями, используя надувной мяч. 

  

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5744/start/189503/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/start/189685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/main/189688/


 
Без технических средств: утренняя гимнастика, имитационные 

действия с мячом (ловля и передача мяча). рисунок «Игры с 

мячом» 

20.04 Ведение мяча 

стоя на месте и 

шагом. Ловля и 

передача мяча. 

Стойка игрока. Ведение 

мяча. Техника выполнения 

ловли и передачи мяча.  

1. Выполнить физкультминутку по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw  

В отсутствии тех. средств вспомнить физкультминутку.  

Соблюдать технику безопасности.  

2. Имитация ведения без мяча: в высокой стойке ведение на месте 

с высоким отскоком; обратить внимание на правильное держание 

спины, не отклоняться к воображаемому мячу, видеть площадку. 

Имитационные упражнения без мяча: имитация ведения мяча на 

месте правой, а затем левой рукой шагом по прямой; бегом по 

прямой; по кругу; в движении с изменением направления и 

скорости.  мяча на месте. 

Имитационные упражнения ловли и передачи мяча.   

 

  

22.04 Прыжок в 

высоту с 

прямого разбега 

с 3-4 шагов.  

Показ прыжка в высоту с 

прямого разбега с 3-4 шагов. 

1. Вспомнить комплекс утренней гимнастики и выполнить, 

соблюдая технику безопасности.  

2. Просмотреть презентацию. Не выполняйте данные упражнения.  

 

  

27.04 Прыжок в 

высоту с 

прямого разбега 

с 3-4 шагов. 

Упражнения 

для укрепления 

мышц живота. 

Игра 

Прыжок в высоту с прямого 

разбега с 3-4 шагов. 

Упражнения для укрепления 

мышц живота. Игра 

Выполнить упражнения для укрепления мышц по ссылке: 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=64&pageT

o=66  

В отсутствии тех. средств вспомнить вспомнить комплекс 

утренней гимнастики и выполнить, соблюдая технику 

безопасности. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=64&pageTo=66
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=64&pageTo=66
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=64&pageTo=66


Не забывайте соблюдать ТБ.  

Не выполняйте упражнения, если есть противопоказания.  

29.04 Метание мяча в 

горизонтальную 

и вертикальную 

цель. Эстафеты. 

Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Эстафеты. 

1. Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a  

2. Выполнить имитацию метания воображаемого мяча.  

И.п. – ученик стоит в стойке ноги врозь, левая нога впереди 

правой, правая – на передней части стопы, лицом к мишени. Мяч в 

правой, несколько согнутой руке, кисть на уровне лица, левая рука 

направлена вперед-вниз. Отводя правую руку вправо-назад и 

слегка сгибая правую ногу, немного наклонить туловище вправо, 

упираясь стопой прямой левой ноги в площадку, носок развернут 

внутрь. Из этого положения, быстро разгибая правую ногу и 

перенося массу тела на левую, выполнить бросок, пронося кисть 

правой руки над плечом 

  

13.05 Ловля и 

передача мяча 

двумя руками. 

Ведение мяча 

на месте и в 

движении 

Ловля и передача мяча 

двумя руками. Ведение мяча 

на месте и в движении 

Имитация ловли и передачи мяча. Можно поработать в парах с 

родителями, используя надувной мяч. 

Без технических средств: утренняя гимнастика, имитационные 

действия с мячом (ловля и передача мяча) 

  

18.05 Ловля и 

передача мяча 

двумя руками. 

Эстафеты с 

предметами 

Ловля и передача мяча 

двумя руками. Эстафеты с 

предметами 

1. Просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/conspect/223882/  

2. Придумать эстафеты с баскетбольным мячом 

  

20.05 Ведение мяча 

на месте и в 

движении 

Ведение мяча на месте и в 

движении 

1. Просмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=vooO6mWKAPI  

2. Выполнить ведение мяча.  

  

      

 

1«В» класс 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока ДЗ Дата 

сдачи 

работы 

09.04 50Стойка Стойка игрока на месте. 1. Выполнить комплекс утренней гимнастики из электронного   

https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/conspect/223882/
https://www.youtube.com/watch?v=vooO6mWKAPI


игрока. 

Ведение мяча 

стоя на месте. 

Подвижные 

игры 

Положение туловища при 

ведении мяча. Ведение мяча 

на месте правой рукой, левой 

рукой.   

учебника или вспомнить его. Соблюдать технику безопасности.  

Ссылка: https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&page

To=43 

2. Просмотреть урок по ссылке и выполнить тренировочные 

задания:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/start/189685/ 

3. Имитация ведения мяча на месте.  

 Для тех, у кого нет технических средств: 

1. Вспомнить комплекс утренней гимнастики и выполнить, 

соблюдая правила ТБ. Выполнять в спортивной форме.  

2. Имитация ведения мяча на месте. 

Форма отчета: показать учителю после 30 апреля ведение мяча.  

10.04 Ловля и 

передача мяча 

Ловля мяча. Передача мяча. 

Техника выполнения. 

1. Просмотреть урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/main/189688/ (промежуток с 

3:37 до 5:53). Выполнить тренировочные задания.  

2. Имитация ловли и передачи мяча. Можно поработать в парах с 

родителями, используя надувной мяч. 

 
Без технических средств: утренняя гимнастика, имитационные 

действия с мячом (ловля и передача мяча). рисунок «Игры с 

мячом» 

  

16.04 Ведение мяча 

стоя на месте и 

шагом. Ловля и 

передача мяча. 

Стойка игрока. Ведение 

мяча. Техника выполнения 

ловли и передачи мяча.  

1. Выполнить физкультминутку по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw  

В отсутствии тех. средств вспомнить физкультминутку.  

Соблюдать технику безопасности.  

2. Имитация ведения без мяча: в высокой стойке ведение на месте 

с высоким отскоком; обратить внимание на правильное держание 

спины, не отклоняться к воображаемому мячу, видеть площадку. 

  

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/start/189685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/main/189688/
https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw


Имитационные упражнения без мяча: имитация ведения мяча на 

месте правой, а затем левой рукой шагом по прямой; бегом по 

прямой; по кругу; в движении с изменением направления и 

скорости.  мяча на месте. 

Имитационные упражнения ловли и передачи мяча.   

 

17. 04 Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега с 3-4 

шагов.  

Показ прыжка в высоту с 

прямого разбега с 3-4 шагов. 

1. Вспомнить комплекс утренней гимнастики и выполнить, 

соблюдая технику безопасности.  

2. Просмотреть презентацию. Не выполняйте данные упражнения.  

 

  

30.04 Ловля и передача 

мяча двумя 

руками. Ведение 

мяча на месте и в 

движении 

Ловля и передача мяча двумя 

руками. Ведение мяча на 

месте и в движении 

Имитация ловли и передачи мяча. Можно поработать в парах с 

родителями, используя надувной мяч. 

Без технических средств: утренняя гимнастика, имитационные 

действия с мячом (ловля и передача мяча) 

  

14.05 Ловля и передача 

мяча двумя 

руками. Эстафеты 

с предметами 

Ловля и передача мяча двумя 

руками. Эстафеты с 

предметами 

1. Просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/conspect/223882/  

2. Придумать эстафеты с баскетбольным мячом 

  

15.05 Ведение мяча 

на месте и в 

движении 

Ведение мяча на месте и в 

движении 

1. Просмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=vooO6mWKAPI  

2. Выполнить ведение мяча.  

  

21.05 Бросок 

набивного мяча 

Техника выполнения броска 

набивного мяча 

1. Просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start/169082/  

2. Выполнить тренировочные упражнения.  

  

22.05 Ловля и 

передача мяча 

двумя руками. 

Игра 

"Снайперы" 

Техника ловли и передачи 

мяча двумя руками. 

1. Игрок, стоя на расстоянии от стены лицом к ней, разными 

способами ударяет мячом о стену и ловит его, соблюдая 

правильную стойку. 

2.То же самое, но игрок, ловя мяч, каждый раз меняет стойку: 

передает мяч правой рукой в стойке левая нога впереди, 

поворачиваясь немного левым боком к направлению передачи 

мяча, передавая мяч левой рукой — наоборот. 

3.Игрок, поймав мяч, отскочивший от стены, поворачивается н 

тогда делает следующую передачу. 

  

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/conspect/223882/
https://www.youtube.com/watch?v=vooO6mWKAPI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start/169082/


1«Г» класс 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока ДЗ Дата 

сдачи 

работы 

06.04 Стойка игрока. 

Ведение мяча 

стоя на месте. 

Подвижные 

игры 

Стойка игрока на месте. 

Положение туловища при 

ведении мяча. Ведение мяча 

на месте правой рукой, левой 

рукой.   

1. Выполнить комплекс утренней гимнастики из электронного 

учебника или вспомнить его. Соблюдать технику безопасности.  

Ссылка: https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&page

To=43 

2. Просмотреть урок по ссылке и выполнить тренировочные 

задания:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/start/189685/ 

3. Имитация ведения мяча на месте.  

 Для тех, у кого нет технических средств: 

1. Вспомнить комплекс утренней гимнастики и выполнить, 

соблюдая правила ТБ. Выполнять в спортивной форме.  

2. Имитация ведения мяча на месте. 

  

07.04 Ведение мяча 

стоя на месте и 

шагом 

Ведение мяча правой, левой 

рукой на месте 

Ведение мяча правой, левой 

рукой шагом 

Построение в шеренгах. 

Ведение мяча на месте 

правой и левой рукой. 

1. Вспомнить комплекс утренней гимнастики и делать каждое 

утро. Выполнять в спортивной форме. Соблюдать технику 

безопасности. 

2. Имитация ведения без мяча: в высокой стойке ведение на месте 

с высоким отскоком; обратить внимание на правильное держание 

спины, не отклоняться к воображаемому мячу, видеть площадку. 

Имитационные упражнения без мяча: имитация ведения мяча на 

месте правой, а затем левой рукой шагом по прямой; бегом по 

прямой; по кругу; в движении с изменением направления и 

скорости.  мяча на месте. 

 

  

13.04 Ловля и 

передача мяча 

Ведение мяча правой, левой 

рукой на месте 

Ведение мяча правой, левой 

рукой шагом 

Построение в шеренгах. 

Ведение мяча на месте 

правой и левой рукой. 

1. Просмотреть урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/main/189688/ (промежуток с 

3:37 до 5:53). Выполнить тренировочные задания.  

2. Имитация ловли и передачи мяча. Можно поработать в парах с 

родителями, используя надувной мяч. 

  

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/start/189685/


 
Без технических средств: утренняя гимнастика, имитационные 

действия с мячом (ловля и передача мяча), рисунок «Игры с 

мячом» 

14.04 Ведение мяча 

стоя на месте и 

шагом. Ловля и 

передача мяча. 

Стойка игрока. Ведение 

мяча. Техника выполнения 

ловли и передачи мяча.  

1. Выполнить физкультминутку по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw  

В отсутствии тех. средств вспомнить физкультминутку.  

Соблюдать технику безопасности.  

2. Имитация ведения без мяча: в высокой стойке ведение на месте 

с высоким отскоком; обратить внимание на правильное держание 

спины, не отклоняться к воображаемому мячу, видеть площадку. 

Имитационные упражнения без мяча: имитация ведения мяча на 

месте правой, а затем левой рукой шагом по прямой; бегом по 

прямой; по кругу; в движении с изменением направления и 

скорости.  мяча на месте. 

Имитационные упражнения ловли и передачи мяча.   

 

  

20.04 Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега с 3-4 

шагов.  

Показ прыжка в высоту с 

прямого разбега с 3-4 шагов. 

1. Вспомнить комплекс утренней гимнастики и выполнить, 

соблюдая технику безопасности.  

2. Просмотреть презентацию. Не выполняйте данные 

упражнения.  

 

  

27.04 Метание мяча в 

горизонтальну

ю и 

вертикальную 

цель. 

Эстафеты. 

Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Эстафеты. 

1. Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a  

2. Выполнить имитацию метания воображаемого мяча.  

И.п. – ученик стоит в стойке ноги врозь, левая нога впереди 

правой, правая – на передней части стопы, лицом к мишени. Мяч 

в правой, несколько согнутой руке, кисть на уровне лица, левая 

рука направлена вперед-вниз. Отводя правую руку вправо-назад и 

слегка сгибая правую ногу, немного наклонить туловище вправо, 

упираясь стопой прямой левой ноги в площадку, носок развернут 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a


внутрь. Из этого положения, быстро разгибая правую ногу и 

перенося массу тела на левую, выполнить бросок, пронося кисть 

правой руки над плечом. 

28.04 Ловля и 

передача мяча 

двумя руками. 

Ведение мяча 

на месте и в 

движении 

Ловля и передача мяча двумя 

руками. Ведение мяча на 

месте и в движении 

Имитация ловли и передачи мяча. Можно поработать в парах с 

родителями, используя надувной мяч. 

Без технических средств: утренняя гимнастика, имитационные 

действия с мячом (ловля и передача мяча) 

  

12.05 Ловля и передача 

мяча двумя 

руками. Эстафеты 

с предметами 

Ловля и передача мяча двумя 

руками. Эстафеты с 

предметами 

1. Просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/conspect/223882/  

2. Придумать эстафеты с баскетбольным мячом 

  

18.05 Ведение мяча 

на месте и в 

движении 

Ведение мяча на месте и в 

движении 

1. Просмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=vooO6mWKAPI  

2. Выполнить ведение мяча.  

  

19.05 Бросок 

набивного мяча 

Техника выполнения броска 

набивного мяча 

1. Просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start/169082/  

2. Выполнить тренировочные упражнения.  

  

 

1«Д» класс 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока ДЗ Дата 

сдачи 

работы 

08.04 Стойка игрока. 

Ведение мяча 

стоя на месте. 

Подвижные 

игры 

Стойка игрока на месте. 

Положение туловища при 

ведении мяча. Ведение мяча 

на месте правой рукой, левой 

рукой.   

1. Выполнить комплекс утренней гимнастики из электронного 

учебника или вспомнить его. Соблюдать технику безопасности.  

Ссылка: https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageT

o=43 

2. Просмотреть урок по ссылке и выполнить тренировочные 

задания:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/start/189685/ 

3. Имитация ведения мяча на месте.  

 Для тех, у кого нет технических средств: 

1. Вспомнить комплекс утренней гимнастики и выполнить, 

соблюдая правила ТБ. Выполнять в спортивной форме.  

2. Имитация ведения мяча на месте. 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/conspect/223882/
https://www.youtube.com/watch?v=vooO6mWKAPI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start/169082/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321642/&pageFrom=42&pageTo=43
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/start/189685/


Форма отчета: показать учителю после 30 апреля ведение мяча.  

09.04 Ведение мяча 

стоя на месте и 

шагом 

Ведение мяча правой, левой 

рукой на месте 

Ведение мяча правой, левой 

рукой шагом 

Построение в шеренгах. 

Ведение мяча на месте 

правой и левой рукой. 

1. Вспомнить комплекс утренней гимнастики и делать каждое утро. 

Выполнять в спортивной форме. Соблюдать технику безопасности. 

2. Имитация ведения без мяча: в высокой стойке ведение на месте с 

высоким отскоком; обратить внимание на правильное держание 

спины, не отклоняться к воображаемому мячу, видеть площадку. 

Имитационные упражнения без мяча: имитация ведения мяча на 

месте правой, а затем левой рукой шагом по прямой; бегом по 

прямой; по кругу; в движении с изменением направления и 

скорости.  мяча на месте. 

 

  

15.04 Ловля и 

передача мяча 

Ведение мяча правой, левой 

рукой на месте 

Ведение мяча правой, левой 

рукой шагом 

Построение в шеренгах. 

Ведение мяча на месте 

правой и левой рукой. 

1. Просмотреть урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4114/main/189688/ (промежуток с 

3:37 до 5:53) 

2. Имитация ловли и передачи мяча. Можно поработать в парах с 

родителями, используя надувной мяч.  

 
Без технических средств: утренняя гимнастика, имитационные 

действия с мячом (ловля и передача мяча). рисунок «Игры с 

мячом» 

  

17.04 Ведение мяча 

стоя на месте и 

шагом. Ловля и 

передача мяча. 

Стойка игрока. Ведение 

мяча. Техника выполнения 

ловли и передачи мяча.  

1. Выполнить физкультминутку по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw  

В отсутствии тех. средств вспомнить физкультминутку.  

Соблюдать технику безопасности.  

2. Имитация ведения без мяча: в высокой стойке ведение на месте с 

высоким отскоком; обратить внимание на правильное держание 

спины, не отклоняться к воображаемому мячу, видеть площадку. 

Имитационные упражнения без мяча: имитация ведения мяча на 

месте правой, а затем левой рукой шагом по прямой; бегом по 

прямой; по кругу; в движении с изменением направления и 

скорости.  мяча на месте. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw


Имитационные упражнения ловли и передачи мяча.   

 

22.04 Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега с 3-4 

шагов.  

Показ прыжка в высоту с 

прямого разбега с 3-4 шагов. 

1. Вспомнить комплекс утренней гимнастики и выполнить, 

соблюдая технику безопасности.  

2. Просмотреть презентацию. Не выполняйте данные упражнения.  

  

29.04 Метание мяча в 

горизонтальну

ю и 

вертикальную 

цель. 

Эстафеты. 

Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Эстафеты. 

1. Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a  

2. Выполнить имитацию метания воображаемого мяча.  

И.п. – ученик стоит в стойке ноги врозь, левая нога впереди 

правой, правая – на передней части стопы, лицом к мишени. Мяч в 

правой, несколько согнутой руке, кисть на уровне лица, левая рука 

направлена вперед-вниз. Отводя правую руку вправо-назад и 

слегка сгибая правую ногу, немного наклонить туловище вправо, 

упираясь стопой прямой левой ноги в площадку, носок развернут 

внутрь. Из этого положения, быстро разгибая правую ногу и 

перенося массу тела на левую, выполнить бросок, пронося кисть 

правой руки над плечом. 

  

30.04 Ловля и 

передача мяча 

двумя руками. 

Ведение мяча 

на месте и в 

движении 

Ловля и передача мяча двумя 

руками. Ведение мяча на 

месте и в движении 

Имитация ловли и передачи мяча. Можно поработать в парах с 

родителями, используя надувной мяч. 

Без технических средств: утренняя гимнастика, имитационные 

действия с мячом (ловля и передача мяча) 

  

13.05 Ловля и передача 

мяча двумя 

руками. Эстафеты 

с предметами 

Ловля и передача мяча двумя 

руками. Эстафеты с 

предметами 

1. Просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/conspect/223882/  

2. Придумать эстафеты с баскетбольным мячом 

  

14.05 Ведение мяча 

на месте и в 

движении 

Ведение мяча на месте и в 

движении 

1. Просмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=vooO6mWKAPI  

2. Выполнить ведение мяча.  

  

20.05 Бросок 

набивного мяча 

Техника выполнения броска 

набивного мяча 

1. Просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start/169082/  

2. Выполнить тренировочные упражнения.  

  

      

 

https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/conspect/223882/
https://www.youtube.com/watch?v=vooO6mWKAPI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start/169082/


2«В» класс 

Дата 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание Ресурсы ДЗ Дата сдачи работы 

07.04 07.04 Наклон вперед 

на результат. 

Ведение мяча в 

движении 

 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

Наклон вперед. 

Ведение мяча в движении. 

1. Выполнить комплекс утренней 

гимнастики из электронного 

учебника. Ссылка: 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/eboo

k/321643/&pageFrom=36&pageTo=

39 

2. Просмотреть урок по ссылке:  

Наклон вперед. Посмотреть видео 

по ссылке на сайте ВФСК ГТО: 

https://www.gto.ru/recomendations/5

6eacdb5b5cf1c1f018b456f 

Ведение мяча в движении: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/616

9/start/191936/  

Если нет тех средств, то: 

1.Вспомнить комплекс утренней 

гимнастики. Выполнить, соблюдая 

технику безопасности. Спортивная 

форма обязательно. 

2. Выполнить наклон вперед. 

3. Имитация ведения мяча в 

движении 

Выполнить 

тренировочное 

задание в РЭШ 

(кроссворд).  / 

  

до 20.00ч. 

10.04.2020г. 

включительно на 

любой доступный 

ресурс: РЭШ, 
dresvyanina2012@yand

ex.ru, foxford.ru  

Обязательно 

указать: ФИО 

ученика, класс. 

10.04 10.04 Поднимание 

туловища на 

результат. 

Броски мяча в 

щит, кольцо 

 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

Ведение мяча в движении.  

Броски мяча в щит, кольцо. 

Поднимание туловища 

1. Выполнить комплекс утренней 

гимнастики из электронного 

учебника. Ссылка: 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/eboo

k/321643/&pageFrom=36&pageTo=

39 

2. Просмотреть урок по ссылке:  

Поднимание туловища: 

https://www.gto.ru/recomendations/5

6eacedcb5cf1c1c018b4572 

Броски мяча в щит, кольцо: 

Повторить 

технику 

ведения мяча в 

движении 

  

 

https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f018b456f
https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f018b456f
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/
https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572
https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572


презентация по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-broski-myacha-

v-basketbole-622964.html 

 

14.04 14.04 Преодоление 

полосы 

препятствий 

Различные виды ходьбы.  

ОРУ в движении. 

Преодоление полосы 

препятствий.  

Паровозик. Ходьба на месте, 

делая руками попеременные 

движения и приговаривая при 

этом «чух-чух-чух». (дых.упр.) 

 Ходьба в обход: 

- на носках, руки вверх; 

- на пятках, руки за головой; 

- в полуприседе, руки на коленях; 

Бег (если позволяют условия): 

- высоким подниманием  бедра; 

- приставными шагами правым, 

левым   

   боком. 

Переход на ходьбу, 

восстановление дыхания 

Бег можно выполнять на месте.  

Полоса препятствий – трасса с 

различными препятствиями, 

которую необходимо преодолеть 

быстрее всех. 

Придумай и 

нарисуй свою 

полосу 

препятствий.  

 

до 20.00ч. 

21.04.2020г. 

включительно на 

любой доступный 

ресурс: РЭШ, 

dresvyanina2012@y

andex.ru. 

Обязательно 

указать: ФИО 

ученика, класс. 

17.04 17.04 Строевые 

упражнения: 

перестроение в 

две шеренги, 

ходьба и бег 

«змейкой», 

«противоходом»

, «по  

диагонали» 

Основные положения и 

движения рук, ног, 

туловища, головы. Строевые 

упражнения: перестроение в 

две шеренги, ходьба и бег 

«змейкой», «противоходом», 

«по диагонали». 

1. Просмотреть урок по ссылке. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/432

0/main/191326/   

Кроссворд (для тех, кто не может 

войти в РЭШ) 

Выполнить 

тренировочное 

задание в РЭШ 

(кроссворд).  / 

  

до 20.00ч. 

24.04.2020г. 

включительно на 

любой доступный 

ресурс: РЭШ, 
dresvyanina2012@yand

ex.ru, foxford.ru  

Обязательно 

указать: ФИО 

ученика, класс. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-broski-myacha-v-basketbole-622964.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-broski-myacha-v-basketbole-622964.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-broski-myacha-v-basketbole-622964.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/main/191326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/main/191326/


 
По горизонтали: 

2. Размещение учеников для 

совместных действий. 

4. Передвижение колонны от 

одного угла к другому через 

центр. 

5. Вид физической активности, 

совершаемый с целью участия в 

соревновании. 

6. Переход из одного строя в 

другой по команде. 

По вертикали: 

1. Расстояние между учениками в 

глубину строя. 

3. Первоначальное размещение 

учеников в том или ином строю. 

28.04 28.04 

Прыжки в длину 

с места на 

результат.Прыж

ки в высоту с 4-

5 шагов разбега 

Прыжки в длину с места на 

результат. Прыжки в высоту 

с 4-5 шагов разбега 

1. Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.gto.ru/recomendations/5

6ead160b5cf1c2d018b456a  

 

Исходное положение – основная 

стойка. На счёт раз – подняться на 

носки, руки вверх – потянуться 

вверх. На счёт два – полуприсед, 

руки отвести назад. На счёт три, 

четыре – то же самое. 

Не задано  

15.05  Прыжки в 

высоту с 4-5 

Техника выполнения. 

Прыжки в высоту с 4-5 

1. Просмотреть видео: 

https://gto.ru/recomendations/56ead2

ДЗ: прислать 

фото, видео или 

 

https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2d018b456c


шагов разбега. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

результат 

шагов разбега. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на результат 

53b5cf1c2d018b456c  рисунок 

правильного 

выполнения 

норматива 

сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

результат. 

18.05  Прыжки в 

высоту с 

разбега. 

Челночный бег 

Прыжки в высоту с разбега. 

Челночный бег 

1. Просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/613

0/start/  

 

ДЗ 

Прислать 

ответы на 

вопросы:  

1. От какого 

слова 

произошло 

название – 

стадион? 

2. 

Какой вид 

легкой 

атлетики 

требует от 

спортсмена 

прыгучести? 

3. 

Какой вид 

легкой 

атлетики 

требует от 

спортсмена 

скорости? 

4. 

Как называется 

расстояние от 

старта до 

финиша? 

5. 

По какой 

 

https://gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2d018b456c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/


команде 

начинают бег? 

6. 

Как называется 

конец 

дистанции? 

7. 

Как называется 

лодка, от 

которой потом 

пошло название 

бега? 

8. 

Какой вид 

легкой 

атлетики 

требует от 

спортсмена 

силы? 

9. 

Какой вид 

легкой 

атлетики 

требует от 

спортсмена 

выносливости? 

10. 

Какой 

спортивный 

инвентарь 

толкают, а не 

метают? 

 

22.05  Высокий старт 

Прыжки в 

высоту с 

разбега. 

Высокий старт 

Прыжки в высоту с разбега. 

1. Просмотреть, не выполнять: 

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

PInqAWv62jA  

Не задано.  

2«Г» класс 

https://www.youtube.com/watch?v=PInqAWv62jA
https://www.youtube.com/watch?v=PInqAWv62jA


Дата 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока ДЗ Дата сдачи дз 

06.04 06.04 Правила 

поведения на 

уроках 

физической 

культуры при 

выполнении 

бега, прыжков 

Броски 

набивного мяча 

в цель 

 

Правила поведения на 

уроках физической 

культуры при 

выполнении бега, 

прыжков. 

Броски набивного 

мяча в цель. 

Ведение мяча по 

прямой. 

Комплекс утренней гимнастики: 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/321643/&

pageFrom=36&pageTo=39 

Броски набивного мяча в цель: 

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

Правила поведения на уроках физической 

культуры: https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-broski-myacha-v-basketbole-

622964.html 

 

Повторить 

правила 

поведения 

на уроках 

физическо

й 

культуры 

при 

выполнени

и бега, 

прыжков. 

 

- 

10.04 10.04 Броски 

набивного мяча 

в цель. Ведение 

мяча по прямой 

шагом 

 

Строевые упражнения 

. 

Броски набивного 

мяча в цель. 

Ведение мяча по 

прямой правой, левой 

рукой. 

1. Выполнить комплекс утренней гимнастики 

из электронного учебника. Ссылка: 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/321643/&

pageFrom=36&pageTo=39 

2. Просмотреть урок по ссылке:  

Броски набивного мяча в цель: 

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

Ведение мяча по прямой и шагом: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/start/2241

17/ 

Для тех, у кого нет тех. средств: 1.Вспомнить 

комплекс утренней гимнастики. Выполнить, 

соблюдая технику безопасности. Спортивная 

форма обязательно. 

3. Имитация бросков в цель и ведения мяча. 

Выполнит

ь 

контрольн

ое задание 

В1 

 

до 20.00ч. 

13.04.2020г. 

включительно на 

любой доступный 

ресурс: РЭШ, 
dresvyanina2012@yand

ex.ru, foxford.ru 

Обязательно 

указать: ФИО 

ученика, класс. 

13.04 13.04 Наклон вперед 

на результат. 

Ведение мяча в 

движении 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

Наклон вперед. 

Ведение мяча в 

1. Выполнить комплекс утренней гимнастики 

из электронного учебника. Ссылка: 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/321643/&

Выполнит

ь 

тренирово

чное 

до 20.00ч. 

20.04.2020г. 

включительно на 

любой доступный 

https://www.gto.ru/#gto-method
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321643/&pageFrom=36&pageTo=39
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321643/&pageFrom=36&pageTo=39
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321643/&pageFrom=36&pageTo=39
https://www.gto.ru/#gto-method
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/start/224117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/start/224117/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321643/&pageFrom=36&pageTo=39
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321643/&pageFrom=36&pageTo=39


 движении. pageFrom=36&pageTo=39  

2. Просмотреть урок по ссылке:  

Наклон вперед. Посмотреть видео по ссылке 

на сайте ВФСК ГТО: 

https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf

1c1f018b456f 

Ведение мяча в движении: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/1919

36/  

Если нет тех средств, то: 

1.Вспомнить комплекс утренней гимнастики. 

Выполнить, соблюдая технику безопасности. 

Спортивная форма обязательно. 

2. Выполнить наклон вперед. 

3. Имитация ведения мяча в движении 

задание в 

РЭШ 

(кроссворд

).  / 

  

ресурс: РЭШ, 
dresvyanina2012@yand

ex.ru,  

Обязательно 

указать: ФИО 

ученика, класс. 

17.04 17.04 Поднимание 

туловища на 

результат. 

Броски мяча в 

щит, кольцо 

 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

Ведение мяча в 

движении.  

Броски мяча в щит, 

кольцо. 

Поднимание 

туловища 

1. Просмотреть урок по ссылке:  

Поднимание туловища: 

https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf

1c1c018b4572 

Броски мяча в щит, кольцо: презентация по 

ссылке: https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-broski-myacha-v-basketbole-

622964.html 

2. Имитация ведения мяча в движении. 

Повторить 

технику 

ведения 

мяча в 

движении 

  

 

20.04 20.04 Преодоление 

полосы 

препятствий 

Различные виды 

ходьбы.  

ОРУ в движении. 

Преодоление полосы 

препятствий.  

Паровозик. Ходьба на месте, делая руками 

попеременные движения и приговаривая при 

этом «чух-чух-чух». (дых.упр.) 

 Ходьба в обход: 

- на носках, руки вверх; 

- на пятках, руки за головой; 

- в полуприседе, руки на коленях; 

Бег (если позволяют условия): 

- высоким подниманием  бедра; 

- приставными шагами правым, левым   

   боком. 

Переход на ходьбу, восстановление дыхания 

Бег можно выполнять на месте.  

Полоса препятствий – трасса с различными 

Придумай 

и нарисуй 

свою 

полосу 

препятств

ий.  

 

до 20.00ч. 

24.04.2020г. 

включительно на 

любой доступный 

ресурс: РЭШ, 

dresvyanina2012@y

andex.ru. 

Обязательно 

указать: ФИО 

ученика, класс. 

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321643/&pageFrom=36&pageTo=39
https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f018b456f
https://www.gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f018b456f
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/
https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572
https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-broski-myacha-v-basketbole-622964.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-broski-myacha-v-basketbole-622964.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-broski-myacha-v-basketbole-622964.html


препятствиями, которую необходимо 

преодолеть быстрее всех. 

24.04 24.04 Строевые 

упражнения: 

перестроение в 

две шеренги, 

ходьба и бег 

«змейкой», 

«противоходом»

, «по  

диагонали» 

Основные положения 

и движения рук, ног, 

туловища, головы. 

Строевые 

упражнения: 

перестроение в две 

шеренги, ходьба и бег 

«змейкой», 

«противоходом», «по 

диагонали». 

1. Просмотреть урок по ссылке. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/main/1913

26/  

2. Выполни тренировочные задания.  

Кроссворд (для тех, кто не может выйти в 

РЭШ) 

 
По горизонтали: 

2. Размещение учеников для совместных 

действий. 

4. Передвижение колонны от одного угла к 

другому через центр. 

5. Вид физической активности, совершаемый с 

целью участия в соревновании. 

6. Переход из одного строя в другой по 

команде. 

По вертикали: 

1. Расстояние между учениками в глубину 

строя. 

3. Первоначальное размещение учеников в 

том или ином строю. 

Выполнит

ь 

тренирово

чное 

задание в 

РЭШ 

(кроссворд

).  / 

  

до 20.00ч. 

30.04.2020г. 

включительно на 

любой доступный 

ресурс: РЭШ, 
dresvyanina2012@yand

ex.ru, foxford.ru  

Обязательно 

указать: ФИО 

ученика, класс. 

27.04 27.04 Строевые 

упражнения: 

перестроение в 

две шеренги, 

ходьба и бег 

Строевые 

упражнения: 

перестроение в две 

шеренги, ходьба и бег 

«змейкой», 

1.Вспомнить комплекс утренней гимнастики. 

Выполнить, соблюдая технику безопасности. 

Спортивная форма обязательно. 

2. Повторить строевые упражнения.  

Не задано.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/main/191326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/main/191326/


«змейкой», 

«противоходом»

, «по  

диагонали» 

«противоходом», «по  

диагонали» 

15.05  Игровые 

упражнения. 

Игра «Медведи 

и пчелы» 

Игровые упражнения.  1. Бег с изменением скорости, можно 

чередовать медленный бег и короткие 

ускорения (рывки).  

2. Бег с ускорениями на месте и в движении.  

3. Ходьба с хлопками, акцентом на правую 

или левую ногу.  

4. Подбрасывание мячей и ловля при ходьбе и 

медленном беге. 

 

 5. Обегание предметов приставными шагами. 

6. Обегание предметов, выполняя различные 

движения руками.  

Придумать 

игровые 

упражнени

я без 

предметов. 

Прислать 

на выбор: 

фото, 

видео, 

рисунок. 

 

18.05  

Прыжки в длину 

с места на 

результат.Прыж

ки в высоту с 4-

5 шагов разбега 

Прыжки в длину с 

места на результат. 

Прыжки в высоту с 4-

5 шагов разбега 

1. Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf

1c2d018b456a  

 

Исходное положение – основная стойка. На 

счёт раз – подняться на носки, руки вверх – 

потянуться вверх. На счёт два – полуприсед, 

руки отвести назад. На счёт три, четыре – то 

же самое. 

Не задано  

22.05  Прыжки в 

высоту с 4-5 

шагов разбега. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

результат 

Прыжки в высоту с 4-

5 шагов разбега. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

результат 

1. Просмотреть видео: 

https://gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2d0

18b456c  

ДЗ: 

прислать 

фото, 

видео или 

рисунок 

правильно

го 

выполнени

я 

норматива 

сгибание и 

разгибани

 

https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2d018b456c
https://gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2d018b456c


е рук в 

упоре 

лежа на 

результат. 

 

4«А» класс 

Дата 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока ДЗ Дата сдачи 

дз 

07.04 07.04 52Упражнения и 

подвижные 

игры с мячом. 

Организация и 

проведение подвижных 

игр и соревнований. 

1. Просмотреть урок по ссылке:  

Разминка  с мячом на месте:  

https://shkola2-

0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razmink

a-s-myachom-na-meste 

2. Прочитать учебник: Уч. Стр. 70 

Просмотреть видео, 

произвести 

имитационные 

действия, при 

возможности, с 

мячом 

 

09.04 09.04 53Составление  

комплекса 

физические 

упражнения для 

индивидуальных 

занятий по 

развитию 

физических 

качеств. 

 

Физические качества. 

Физическая 

подготовка. Отбор 

физических 

упражнений  для 

индивидуальных 

занятий по развитию 

физических качеств. 

1. Просмотреть урок по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/main/22

4379/  

2. Прочитать учебник 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/

&pageFrom=90&pageTo=99 

 

Отобрать 

физические 

упражнения для 

индивидуальных 

занятий по развитию 

физических качеств 

и записать комплекс 

физических 

упражнений. 

14.04.2020г

. 

включитель

но на 

любой 

доступный 

ресурс: 

РЭШ, 

dresvyanina

2012@yand

ex.ru, 

Обязательн

о указать: 

ФИО 

ученика, 

класс. 

14.04 14.04 Прыжки в 

высоту. Ходьба 

и бег с 

преодолением 

препятствий.  

Схема и техника 

прыжка; 

виды прыжков; 

рекорды спортсменов; 

техника безопасности 

при прыжках. 

1. Просмотреть урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/891

77/ либо презентацию.  

2. Выполнить тренировочные упражнения.  

Вопросы кроссворда: 

 По горизонтали: 

2. В какой стране был зафиксирован первый 

Кроссворд из 

тренировочных 

упражнений в РЭШ. 

 У кого нет тех. 

средств: 

1. Прислать только 

ответы на 

21.04.2020г

. 

включитель

но на 

любой 

доступный 

ресурс: 

https://shkola2-0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-myachom-na-meste
https://shkola2-0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-myachom-na-meste
https://shkola2-0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-myachom-na-meste
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/main/224379/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/main/224379/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/&pageFrom=90&pageTo=99
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/&pageFrom=90&pageTo=99
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/&pageFrom=90&pageTo=99
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/


мировой рекорд в прыжках в высоту? 

5. Бывает маховая и толчковая. 

6. Какой род деятельности был у первого 

рекордсмена по прыжкам в высоту? 

По вертикали: 

1. Один из технических элементов при 

выполнении прыжка в высоту способом 

перешагивания. 

3. Фамилия первого рекордсмена по 

прыжкам в высоту способом 

перешагивания. 

4. Имя первой женщины-рекордсменки по 

прыжкам в высоту. 

 

следующие вопросы 

кроссворда: 

 5. Бывает маховая и 

толчковая. 

1. Один из 

технических 

элементов при 

выполнении прыжка 

в высоту способом 

перешагивания. 

Выберите верный 

ответ. 

Чтобы достичь 

хороших результатов 

в прыжках в высоту 

способом 

«перешагивания» 

важно уделять 

время: 

 Борьбе 

 Растяжке 

 Гимнастике 
 

РЭШ, 

dresvyanina

2012@yand

ex.ru, 

Обязательн

о указать: 

ФИО 

ученика, 

класс. 

16.04 16.04 Упражнения со 

скакалкой. 

Метание мяча в 

цель с 6 метров. 

Игра «Охотники 

и утки». 

Техника выполнения 

метания мяча в цель с 6 

метров. Виды 

упражнений со 

скакалкой.   

1. Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b

5cf1c51018b456a  

2. Придумать упражнения со скакалкой.  

3. Вспомнить правила игры «Охотники и 

утки». 

 

Имитационные 

действия со 

скакалкой.  

 

21.04 21.04 Прыжок в 

высоту с 

прямого разбега. 

Бег 30м. 

Техника 

челночного бега 

.Игра 

«Перестрелка». 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега. Бег 

30м. Техника 

челночного бега .Игра 

«Перестрелка». 

1. Выполнить комплекс утренней 

гимнастики, соблюдая правила ТБ. 

2. Повторить упражнения с воображаемой 

скакалкой. 

Не задано  

https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a%202
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a%202
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a%202


23.04 23.04 Метание мяча с 

места на 

дальность. 

Высокий старт – 

положение 

старта. Техника 

челночного бега. 

Игра 

«Перестрелка». 

Метание мяча с места 

на дальность. Высокий 

старт – положение 

старта. Техника 

челночного бега. Игра 

«Перестрелка». 

Просмотреть урок - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/main/19

5048/  

или выполнить несколько простых 

упражнений, которые подойдут для 

укрепления мышц рук и ног. 

 

Отжимания от пола 

 

Примите упор лёжа и выполните несколько 

отжиманий, касаясь грудью пола. 

 

Вращения корпуса в стороны с мячом в 

руках 

 

Возьмите мяч в руки и с каждым поворотом 

корпуса в сторону, поднимайте его перед 

собой. 

 

Подбрасывание мяча над собой 

 

Возьмите мяч в руки и подбросьте его над 

собой так, чтобы его можно было легко 

поймать и повторить упражнение. 

 

Выпрыгивания 

 

Встаньте прямо и выполните приседание. 

По возвращению в исходное положение 

оттолкнитесь от пола и подпрыгните вверх. 

 

Приседания с мячом 

 

Держите мяч перед собой на уровни груди. 

При каждом приседании поднимайте мяч 

над головой. 

Просмотреть видео 

или выполнить 

упражнение.  

 

28.04 28.04 Тройной 

прыжок с места 

Понятие «тройной 

прыжок». Мировой 

Тройной прыжок – горизонтальный прыжок, 

состоящий из трёх элементов (скачок, шаг, 

Не задано.   



рекорд. прыжок), в конце каждого из них спортсмен 

касается земли ногой. Современный рекорд 

установлен в 1995 году и составляет 18 м 

290 см. 

Посмотреть видео по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12420

118593076860612&text=тройной+прыжок+с

+места+рекорд+1995&where=all  

Не выполнять! 

30.04 30.04 Прыжок в длину 

с места .Учёт в 

метание мяча с 

места на 

дальность . Игра 

«Волк во рву» 

,«Удочка» 

Повторение техники 

выполнения прыжка в 

длину с места.  

1. Посмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/control/

2/195115/  

Или 

https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b

5cf1c2d018b456a  

 

Контрольное задание 

В1 в РЭШ 

Либо ответить на 

вопросы: 

1. Допускается ли 

мах руками согласно 

технике прыжка в 

длину с места? 

2. Что не считается 

ошибкой при 

выполнении прыжка 

в длину с места: 

- предварительный 

подскок, заступ за 

линию, отталкивание 

ногами поочередно. 

3. Какой результат 

из трех попыток 

идет в зачет? 

 

. 

21.04.2020г

. 

включитель

но на 

любой 

доступный 

ресурс: 

РЭШ, 

dresvyanina

2012@yand

ex.ru, 

Обязательн

о указать: 

ФИО 

ученика, 

класс. 

12.05  Тройной 

прыжок с места. 

Учёт результата 

прыжка в длину 

с места. Игра 

«Волк во рву», 

«Удочка». 

Техника выполнения 

тройного прыжка.  

1. Прочитать: https://world-

sport.org/acyclic/jump_triple/history/  

2. Выполнить упражнения:  

1. Прыжки через резиновую ленту, 

веревочку, установленную на высоте 35—40 

см, с 3—5 шагов по разметке (линиям, 

кружочкам). 

2. Прыжки из кружка в кружок. Эти 

прыжки весьма разнообразны по условиям 

Не задано.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12420118593076860612&text=тройной+прыжок+с+места+рекорд+1995&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12420118593076860612&text=тройной+прыжок+с+места+рекорд+1995&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12420118593076860612&text=тройной+прыжок+с+места+рекорд+1995&where=all
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/control/2/195115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/control/2/195115/
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://world-sport.org/acyclic/jump_triple/history/
https://world-sport.org/acyclic/jump_triple/history/


выполнения, но все они способствуют 

закреплению навыков в прыжках в длину и 

развитию прыгучести. Расстояние между 

кружками для девочек 50—60 см, для 

мальчиков — 60—70 см. Прыжки 

осуществляют сначала по кружкам, 

расположенным на одной прямой, затем 

зигзагами, с различными расстояниями 

между ними и т.д.  

 

14.05  Игры на основе 

баскетбола.  

Остановка 

прыжком с двух 

шагов.  

Передача мяча в 

шеренге. 

Игры на основе 

баскетбола. Техника 

передачи и ловли мяча.  

1. Просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195

944/  

 

ДЗ: выполнить 

контрольное задание 

В2. Прислать фото 

или скриншот 

выполненного 

задания. 

Без тех. средств.: 

вспомнить и 

написать игры на 

основе баскетбола. 

 

19.05  Игры на основе 

баскетбола.     

Передача мяча в 

шеренге 

Ведение мяча в 

движении 

вокруг стоек 

(«Змейкой») 

Техника ведения мяча в 

движении и вокруг 

стоек. 

1. Просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195

970/  

Выполнить 

имитацию ведения 

мяча в движении и 

вокруг стоек. Форма 

отчета: фото, видео 

или рисунок.  

 

21.05  Игры на основе 

волейбола.  

Прием мяча 

снизу двумя 

руками.  

Передача двумя 

руками сверху. 

 1. Просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5173/conspect

/225141/  

2. Выполнить разминку: легкая пробежка на 

5-7 минут, затем приседания, растяжка 

разных групп мышц и силовые упражнения. 

3. Имитация приема мяча. Чтобы отработать 

технику нижнего приёма, можно выполнять 

её имитацию. Последовательно выполняйте 

все те действия без мяча, которые вы бы 

Выполнить 

имитацию приема 

мяча. Форма отчета: 

фото, видео или 

рисунок. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5173/conspect/225141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5173/conspect/225141/


выполняли с мячом. Несколько минут в 

день позволят вам быстро освоить нижний 

приём мяча. 

4«Б» класс 

Дата 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока ДЗ Дата сдачи 

дз 

07.04 07.04 52Упражнения и 

подвижные 

игры с мячом. 

Организация и 

проведение 

подвижных игр 

и соревнований. 

1. Просмотреть урок по ссылке:  

Разминка  с мячом на месте:  

https://shkola2-

0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-

myachom-na-meste 

2. Прочитать учебник: Уч. Стр. 70 

Просмотреть видео, 

произвести 

имитационные 

действия, при 

возможности, с 

мячом 

 

10.04 10.04 53 Составление  

комплекса 

физические 

упражнения для 

индивидуальных 

занятий по 

развитию 

физических 

качеств. 

ДЗ Отобрать 

физические 

упражнения для 

индивидуальных 

занятий по 

развитию 

физических 

качеств. 

Физические 

качества. 

Физическая 

подготовка. 

Отбор 

физических 

упражнений  для 

индивидуальных 

занятий по 

развитию 

физических 

качеств. 

1. Просмотреть урок по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/main/224379/  

2. Прочитать учебник 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/&pageFr

om=90&pageTo=99 

 

Отобрать 

физические 

упражнения для 

индивидуальных 

занятий по развитию 

физических качеств 

и записать комплекс 

физических 

упражнений. 

14.04.2020

г. 

включител

ьно на 

любой 

доступный 

ресурс: 

РЭШ, 

dresvyanina

2012@yand

ex.ru, 

foxford.ru 

Обязатель

но указать: 

ФИО 

ученика, 

класс. 

14.04 14.04 Прыжки в 

высоту. Ходьба 

и бег с 

преодолением 

препятствий.  

Схема и техника 

прыжка; 

виды прыжков; 

рекорды 

спортсменов; 

техника 

безопасности 

при прыжках. 

1. Просмотреть урок по ссылке: 

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

презентацию.  

2. Выполнить тренировочные упражнения.  

Вопросы кроссворда: 

 По горизонтали: 

2. В какой стране был зафиксирован первый 

мировой рекорд в прыжках в высоту? 

5. Бывает маховая и толчковая. 

Кроссворд из 

тренировочных 

упражнений в РЭШ. 

 У кого нет тех. 

средств: 

1. Прислать только 

ответы на 

следующие вопросы 

кроссворда: 

21.04.2020

г. 

включител

ьно на 

любой 

доступный 

ресурс: 

РЭШ, 

dresvyanina

https://shkola2-0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-myachom-na-meste
https://shkola2-0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-myachom-na-meste
https://shkola2-0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-myachom-na-meste
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/main/224379/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/&pageFrom=90&pageTo=99
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/&pageFrom=90&pageTo=99
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/&pageFrom=90&pageTo=99
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/


6. Какой род деятельности был у первого 

рекордсмена по прыжкам в высоту? 

По вертикали: 

1. Один из технических элементов при выполнении 

прыжка в высоту способом перешагивания. 

3. Фамилия первого рекордсмена по прыжкам в 

высоту способом перешагивания. 

4. Имя первой женщины-рекордсменки по прыжкам 

в высоту. 

 

 5. Бывает маховая и 

толчковая. 

1. Один из 

технических 

элементов при 

выполнении прыжка 

в высоту способом 

перешагивания. 

Выберите верный 

ответ. 

Чтобы достичь 

хороших 

результатов в 

прыжках в высоту 

способом 

«перешагивания» 

важно уделять 

время: 

 Борьбе 

 Растяжке 

 Гимнастике 
 

2012@yand

ex.ru, 

foxford.ru 

Обязатель

но указать: 

ФИО 

ученика, 

класс. 

17.04 17.04 Упражнения со 

скакалкой. 

Метание мяча в 

цель с 6 метров. 

Игра «Охотники 

и утки». 

Техника 

выполнения 

метания мяча в 

цель с 6 метров. 

Виды 

упражнений со 

скакалкой.   

1. Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c510

18b456a  

2. Придумать упражнения со скакалкой.  

3. Вспомнить правила игры «Охотники и утки». 

 

Имитационные 

действия  со 

скакалкой.  

 

28.04  Тройной 

прыжок с места 

Понятие 

«тройной 

прыжок». 

Мировой 

рекорд. 

Тройной прыжок – горизонтальный прыжок, 

состоящий из трёх элементов (скачок, шаг, прыжок), 

в конце каждого из них спортсмен касается земли 

ногой. Современный рекорд установлен в 1995 году 

и составляет 18 м 290 см. 

Посмотреть видео по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=124201185930

76860612&text=тройной+прыжок+с+места+рекорд+

1995&where=all  

Не задано.   

https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a%202
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a%202
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a%202
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12420118593076860612&text=тройной+прыжок+с+места+рекорд+1995&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12420118593076860612&text=тройной+прыжок+с+места+рекорд+1995&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12420118593076860612&text=тройной+прыжок+с+места+рекорд+1995&where=all


Не выполнять! 

  Прыжок в длину 

с места .Учёт в 

метание мяча с 

места на 

дальность . Игра 

«Волк во рву» 

,«Удочка» 

Повторение 

техники 

выполнения 

прыжка в длину 

с места.  

1. Посмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/control/2/195115

/  

Или 

https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d0

18b456a  

 

Контрольное задание 

В1 в РЭШ 

Либо ответить на 

вопросы: 

1. Допускается ли 

мах руками согласно 

технике прыжка в 

длину с места? 

2. Что не считается 

ошибкой при 

выполнении прыжка 

в длину с места: 

- предварительный 

подскок, заступ за 

линию, отталкивание 

ногами поочередно. 

3. Какой результат 

из трех попыток 

идет в зачет? 

 

04.2020г. 

включител

ьно на 

любой 

доступный 

ресурс: 

РЭШ, 

dresvyanina

2012@yand

ex.ru, 

Обязатель

но указать: 

ФИО 

ученика, 

класс. 

12.05  Прыжок в длину 

с места .Учёт в 

метание мяча с 

места на 

дальность . Игра 

«Волк во рву» 

,«Удочка» 

Повторение 

техники 

выполнения 

прыжка в длину 

с места.  

1. Посмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/control/2/195115

/  

Или 

https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d0

18b456a  

 

Контрольное задание 

В1 в РЭШ 

Либо ответить на 

вопросы: 

1. Допускается ли 

мах руками согласно 

технике прыжка в 

длину с места? 

2. Что не считается 

ошибкой при 

выполнении прыжка 

в длину с места: 

- предварительный 

подскок, заступ за 

линию, отталкивание 

ногами поочередно. 

3. Какой результат 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/control/2/195115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/control/2/195115/
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/control/2/195115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/control/2/195115/
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a


из трех попыток 

идет в зачет? 

 

15.05  Тройной 

прыжок с места. 

Учёт результата 

прыжка в длину 

с места. Игра 

«Волк во рву», 

«Удочка». 

Техника 

выполнения 

тройного 

прыжка.  

1. Прочитать: https://world-

sport.org/acyclic/jump_triple/history/  

2. Выполнить упражнения:  

1. Прыжки через резиновую ленту, веревочку, 

установленную на высоте 35—40 см, с 3—5 шагов 

по разметке (линиям, кружочкам). 

2. Прыжки из кружка в кружок. Эти прыжки весьма 

разнообразны по условиям выполнения, но все они 

способствуют закреплению навыков в прыжках в 

длину и развитию прыгучести. Расстояние между 

кружками для девочек 50—60 см, для мальчиков — 

60—70 см. Прыжки осуществляют сначала по 

кружкам, расположенным на одной прямой, затем 

зигзагами, с различными расстояниями между ними 

и т.д.  

 

Не задано.  

19.05  Игры на основе 

баскетбола.  

Остановка 

прыжком с двух 

шагов.  

Передача мяча в 

шеренге. 

Игры на основе 

баскетбола. 

Техника 

передачи и 

ловли мяча.  

1. Просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944/  

 

ДЗ: выполнить 

контрольное задание 

В2. Прислать фото 

или скриншот 

выполненного 

задания. 

Без тех. средств.: 

вспомнить и 

написать игры на 

основе баскетбола. 

 

22.05  Игры на основе 

баскетбола.     

Передача мяча в 

шеренге 

Ведение мяча в 

движении 

вокруг стоек 

(«Змейкой») 

Техника ведения 

мяча в 

движении и 

вокруг стоек. 

1. Просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195970/  

Выполнить 

имитацию ведения 

мяча в движении и 

вокруг стоек. Форма 

отчета: фото, видео 

или рисунок.  

 

 

https://world-sport.org/acyclic/jump_triple/history/
https://world-sport.org/acyclic/jump_triple/history/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195970/


 4«В» класс 

Дата 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока ДЗ Дата сдачи дз 

08.04 08.04 51Подтягивани

е из виса , 

поднимание 

ног из виса на 

гимнастическо

й стенке. Вис 

на согнутых 

руках. 

Эстафеты с 

обручами. 

Висы. Хват. 

Подтягивание из 

виса. Эстафеты с 

обручами. 

Эстафета с обручами: https://studylib.ru/doc/757880/e-

stafeta-s-gimnasticheskimi-obruchami 

 

Подтягивание из виса: https://www.gto.ru/#gto-

method 

Только вис:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6160/main/223985/ 

Тест «Висы» 

https://videouroki.

net/ 

tests/visy.html 

до 20.00ч. 

15.04.2020г. 

включительно 

на любой 

доступный 

ресурс: РЭШ, 

dresvyanina201

2@yandex.ru, 

foxford.ru 

Обязательно 

указать: ФИО 

ученика, класс. 

09.04 09.04 52Упражнения 

и подвижные 

игры с мячом. 

Организация и 

проведение 

подвижных игр 

и соревнований. 

Разминка  с мячом на месте: https://shkola2-

0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-

myachom-na-meste 

Подвижные игры с мячом: Уч. Стр. 70.  

Просмотреть 

видео, 

произвести 

имитационные 

действия, при 

возможности, с 

мячом 

 

15.04 15.04 53 Составление  

комплекса 

физические 

упражнения 

для 

индивидуальны

х занятий по 

развитию 

физических 

качеств. 

ДЗ  

Физические 

качества. 

Физическая 

подготовка. 

Отбор 

физических 

упражнений  для 

индивидуальных 

занятий по 

развитию 

физических 

качеств. 

1. Просмотреть урок по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/main/224379/  

2. Прочитать учебник 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/&pageFr

om=90&pageTo=99 

/ 

Без технических средств: выполнить комплекс 

физических упражнений, соблюдая технику 

безопасности.  

Отобрать 

физические 

упражнения для 

индивидуальных 

занятий по 

развитию 

физических 

качеств и 

записать 

комплекс 

физических 

упражнений. 

Около 

упражнений 

обязательно 

указать, на 

22.04.2020г. 

включительно 

на любой 

доступный 

ресурс: РЭШ, 

dresvyanina201

2@yandex.ru. 

Обязательно 

указать: ФИО 

ученика, класс. 

https://studylib.ru/doc/757880/e-stafeta-s-gimnasticheskimi-obruchami
https://studylib.ru/doc/757880/e-stafeta-s-gimnasticheskimi-obruchami
https://www.gto.ru/#gto-method
https://www.gto.ru/#gto-method
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://shkola2-0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-myachom-na-meste
https://shkola2-0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-myachom-na-meste
https://shkola2-0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-myachom-na-meste
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/main/224379/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/&pageFrom=90&pageTo=99
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/&pageFrom=90&pageTo=99
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/&pageFrom=90&pageTo=99
mailto:dresvyanina2012@yandex.ru
mailto:dresvyanina2012@yandex.ru


развитие каких 

физических 

качеств они 

направлены. 1-2 

упражнения 

(только 

названия) 

16.04 16.04 Прыжки в 

высоту. Ходьба 

и бег с 

преодолением 

препятствий.  

Схема и техника 

прыжка; 

виды прыжков; 

рекорды 

спортсменов; 

техника 

безопасности 

при прыжках. 

1. Просмотреть урок по ссылке: 

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

либо презентацию.  

2. Выполнить тренировочные упражнения.  

Вопросы кроссворда: 

 По горизонтали: 

2. В какой стране был зафиксирован первый 

мировой рекорд в прыжках в высоту? 

5. Бывает маховая и толчковая. 

6. Какой род деятельности был у первого 

рекордсмена по прыжкам в высоту? 

По вертикали: 

1. Один из технических элементов при выполнении 

прыжка в высоту способом перешагивания. 

3. Фамилия первого рекордсмена по прыжкам в 

высоту способом перешагивания. 

4. Имя первой женщины-рекордсменки по прыжкам 

в высоту. 

 

Кроссворд из 

тренировочных 

упражнений в 

РЭШ. 

 У кого нет тех. 

средств: 

1. Прислать 

только ответы на 

следующие 

вопросы 

кроссворда: 

 5. Бывает 

маховая и 

толчковая. 

1. Один из 

технических 

элементов при 

выполнении 

прыжка в высоту 

способом 

перешагивания. 

Выберите 

верный ответ. 

Чтобы достичь 

хороших 

результатов в 

прыжках в 

высоту способом 

«перешагивания

» важно уделять 

время: 

23.04.2020г. 

включительно 

на любой 

доступный 

ресурс: РЭШ, 

dresvyanina201

2@yandex.ru, 

foxford.ru 

Обязательно 

указать: ФИО 

ученика, класс. 

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


 Борьбе 

 Растяжке 

 Гимнастике 
 

22.04 22.04 Упражнения со 

скакалкой. 

Метание мяча в 

цель с 6 

метров. Игра 

«Охотники и 

утки». 

Техника 

выполнения 

метания мяча в 

цель с 6 метров. 

Виды 

упражнений со 

скакалкой.   

1. Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c510

18b456a  

2. Придумать упражнения со скакалкой.  

3. Вспомнить правила игры «Охотники и утки». 

 

Имитационные 

действия со 

скакалкой.  

 

23.04 23.04 Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега. Бег 

30м. Техника 

челночного 

бега .Игра 

«Перестрелка» 

Прыжок в 

высоту с 

прямого разбега. 

Бег 30м. Техника 

челночного бега 

.Игра 

«Перестрелка». 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Бег 30м. 

Техника челночного бега .Игра «Перестрелка». 

1. Выполнить 

комплекс 

утренней 

гимнастики, 

соблюдая 

правила ТБ. 

2. Повторить 

упражнения с 

воображаемой 

скакалкой. 

Не задано 

29.04 29.04 Метание мяча с 

места на 

дальность. 

Высокий старт 

– положение 

старта. Техника 

челночного 

бега. Игра 

«Перестрелка». 

Метание мяча с 

места на 

дальность. 

Высокий старт – 

положение 

старта. Техника 

челночного бега. 

Игра 

«Перестрелка». 

Просмотреть урок - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/main/195048/  

или выполнить несколько простых упражнений, 

которые подойдут для укрепления мышц рук и ног. 

 

Отжимания от пола 

 

Примите упор лёжа и выполните несколько 

отжиманий, касаясь грудью пола. 

 

Вращения корпуса в стороны с мячом в руках 

 

Возьмите мяч в руки и с каждым поворотом корпуса 

в сторону, поднимайте его перед собой. 

 

Подбрасывание мяча над собой 

 

Просмотреть 

видео или 

выполнить 

упражнение. 

 

https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a%202
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a%202
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a%202
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/main/195048/


Возьмите мяч в руки и подбросьте его над собой так, 

чтобы его можно было легко поймать и повторить 

упражнение. 

 

Выпрыгивания 

 

Встаньте прямо и выполните приседание. По 

возвращению в исходное положение оттолкнитесь 

от пола и подпрыгните вверх. 

 

Приседания с мячом 

 

Держите мяч перед собой на уровни груди. При 

каждом приседании поднимайте мяч над головой. 

30.04  Тройной 

прыжок с места 

Тройной прыжок 

с места Понятие 

«тройной 

прыжок». 

Мировой рекорд. 

Тройной прыжок – горизонтальный прыжок, 

состоящий из трёх элементов (скачок, шаг, прыжок), 

в конце каждого из них спортсмен касается земли 

ногой. Современный рекорд установлен в 1995 году 

и составляет 18 м 290 см. 

Посмотреть видео по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=124201185930

76860612&text=тройной+прыжок+с+места+рекорд+

1995&where=all  

Не выполнять! 

Не задано.  

 13.05 Прыжок в 

длину с места 

.Учёт в 

метание мяча с 

места на 

дальность . 

Игра «Волк во 

рву» ,«Удочка» 

Повторение 

техники 

выполнения 

прыжка в длину 

с места.  

1. Посмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/control/2/195115

/  

Или 

https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d0

18b456a  

 

Контрольное 

задание В1 в 

РЭШ 

Либо ответить 

на вопросы: 

1. Допускается 

ли мах руками 

согласно 

технике прыжка 

в длину с места? 

2. Что не 

считается 

ошибкой при 

выполнении 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12420118593076860612&text=тройной+прыжок+с+места+рекорд+1995&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12420118593076860612&text=тройной+прыжок+с+места+рекорд+1995&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12420118593076860612&text=тройной+прыжок+с+места+рекорд+1995&where=all
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/control/2/195115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/control/2/195115/
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a


прыжка в длину 

с места: 

- 

предварительны

й подскок, 

заступ за линию, 

отталкивание 

ногами 

поочередно. 

3. Какой 

результат из 

трех попыток 

идет в зачет? 

 

 14.05 Тройной 

прыжок с 

места. Учёт 

результата 

прыжка в 

длину с места. 

Игра «Волк во 

рву», 

«Удочка». 

Техника 

выполнения 

тройного 

прыжка.  

1. Прочитать: https://world-

sport.org/acyclic/jump_triple/history/  

2. Выполнить упражнения:  

1. Прыжки через резиновую ленту, веревочку, 

установленную на высоте 35—40 см, с 3—5 шагов 

по разметке (линиям, кружочкам). 

2. Прыжки из кружка в кружок. Эти прыжки весьма 

разнообразны по условиям выполнения, но все они 

способствуют закреплению навыков в прыжках в 

длину и развитию прыгучести. Расстояние между 

кружками для девочек 50—60 см, для мальчиков — 

60—70 см. Прыжки осуществляют сначала по 

кружкам, расположенным на одной прямой, затем 

зигзагами, с различными расстояниями между ними 

и т.д.  

 

Не задано.  

 20.05 Игры на основе 

баскетбола.  

Остановка 

прыжком с 

двух шагов.  

Передача мяча 

в шеренге. 

Игры на основе 

баскетбола. 

Техника 

передачи и 

ловли мяча.  

1. Просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944/  

 

ДЗ: выполнить 

контрольное 

задание В2. 

Прислать фото 

или скриншот 

выполненного 

задания. 

Без тех. средств.: 

 

https://world-sport.org/acyclic/jump_triple/history/
https://world-sport.org/acyclic/jump_triple/history/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944/


вспомнить и 

написать игры 

на основе 

баскетбола. 

 21.05 Игры на основе 

баскетбола.     

Передача мяча 

в шеренге 

Ведение мяча в 

движении 

вокруг стоек 

(«Змейкой») 

Техника ведения 

мяча в движении 

и вокруг стоек. 

1. Просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195970/  

Выполнить 

имитацию 

ведения мяча в 

движении и 

вокруг стоек. 

Форма отчета: 

фото, видео или 

рисунок.  

 

 

4«Г» класс 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока ДЗ Дата сдачи ДЗ 

06.04 50Упражнение 

на бревне. 

Лазание по 

гимнастическо

й стенке и 

скамейке 

разными 

способами. Вис 

на согнутых 

руках. Игра 

«Космос» 

 

Гимнастика. 

Упражнения на 

бревне. Способы 

лазания по 

гимнастической 

стенке и 

скамейке. Вис на 

согнутых руках.  

Урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4617/conspect/195481/ 

Учебник: с. 107-109  

 

Игра «Космос» 

На площадке в 4-5 местах обозначаются «ракеты». 

Можно поставить игрушки ракет, а сбоку 

прикрепить надпись маршрута, например, «Земля - 

Венера - Земля», «Земля - Лупа -Земля», «Земля - 

Марс - Земля». В каждой ракете 3-6 мест. Весь зал 

(площадка) - ракетодром. Во всех ракетах на 2-3 

места меньше, чем играющих. 

 Ход игры:  

Играющие, не держась за руки, идут по кругу 

говорят: 

«Ждут нас быстрые ракеты 

Для прогулок по планетам. 

На какую захотим 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет!» 

Д/з повторить 

правила техники 

безопасности  

на уроках  

физической культуры 

по теме "Гимнастика" 

(У с. 107- начало с. 

109).  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195970/


После слова «нет», все разбегаются и стараются 

занять место в одной из ракет. 

Правила игры: 

1) Опоздавшие игроки становятся в центр круга 

2) Игра повторяется несколько раз. 

Передвигаются играющие различными способами: 

прыжками, приставными шагами, высоко поднимая 

колени и т.д. 

 

08.04 51Подтягивани

е из виса , 

поднимание 

ног из виса на 

гимнастическо

й стенке. Вис 

на согнутых 

руках. 

Эстафеты с 

обручами. 

 

Висы. Хват. 

Подтягивание из 

виса. Эстафеты с 

обручами. 

Эстафета с обручами: https://studylib.ru/doc/757880/e-

stafeta-s-gimnasticheskimi-obruchami 

 

Подтягивание из виса: https://www.gto.ru/#gto-

method 

Только вис:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6160/main/223985/ 

Тест «Висы» 

https://videouroki.net/ 

tests/visy.html 

13.04.2020г. 

включительно 

на любой 

доступный 

ресурс: РЭШ, 

dresvyanina201

2@yandex.ru, 

foxford.ru 

Обязательно 

указать: ФИО 

ученика, класс. 

13.04 52Упражнения 

и подвижные 

игры с мячом. 

Организация и 

проведение 

подвижных игр 

и соревнований. 

Разминка  с мячом на месте: https://shkola2-

0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-

myachom-na-meste 

Подвижные игры с мячом: Уч. Стр. 70.  

Просмотреть видео, 

произвести 

имитационные 

действия, при 

возможности, с мячом 

 

15.04 53 Составление  

комплекса 

физические 

упражнения 

для 

индивидуальны

х занятий по 

развитию 

физических 

качеств. 

Физические 

качества. 

Физическая 

подготовка. 

Отбор 

физических 

упражнений  для 

индивидуальных 

занятий по 

развитию 

физических 

качеств. 

1. Просмотреть урок по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/main/224379/  

2. Прочитать учебник 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/&pageFr

om=90&pageTo=99 

/ 

Без технических средств: выполнить комплекс 

физических упражнений, соблюдая технику 

безопасности.  

Отобрать физические 

упражнения для 

индивидуальных 

занятий по развитию 

физических качеств и 

записать комплекс 

физических 

упражнений. 

Около упражнений 

обязательно указать, 

на развитие каких 

физических качеств 

они направлены. 1-2 

22.04.2020г. 

включительно 

на любой 

доступный 

ресурс: РЭШ, 

dresvyanina201

2@yandex.ru, 

foxford.ru 

Обязательно 

указать: ФИО 

ученика, класс. 

https://studylib.ru/doc/757880/e-stafeta-s-gimnasticheskimi-obruchami
https://studylib.ru/doc/757880/e-stafeta-s-gimnasticheskimi-obruchami
https://www.gto.ru/#gto-method
https://www.gto.ru/#gto-method
https://videouroki.net/
https://shkola2-0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-myachom-na-meste
https://shkola2-0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-myachom-na-meste
https://shkola2-0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-myachom-na-meste
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/main/224379/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/&pageFrom=90&pageTo=99
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/&pageFrom=90&pageTo=99
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/&pageFrom=90&pageTo=99


упражнения (только 

названия) 

20.04 Прыжки в 

высоту. Ходьба 

и бег с 

преодолением 

препятствий. 

Эстафеты с 

предметами. 

Схема и техника 

прыжка; 

виды прыжков; 

рекорды 

спортсменов; 

техника 

безопасности 

при прыжках. 

1. Просмотреть урок по ссылке: 

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

либо презентацию.  

2. Выполнить тренировочные упражнения.  

Вопросы кроссворда: 

 По горизонтали: 

2. В какой стране был зафиксирован первый 

мировой рекорд в прыжках в высоту? 

5. Бывает маховая и толчковая. 

6. Какой род деятельности был у первого 

рекордсмена по прыжкам в высоту? 

По вертикали: 

1. Один из технических элементов при выполнении 

прыжка в высоту способом перешагивания. 

3. Фамилия первого рекордсмена по прыжкам в 

высоту способом перешагивания. 

4. Имя первой женщины-рекордсменки по прыжкам 

в высоту. 

 

Кроссворд из 

тренировочных 

упражнений в РЭШ. 

 У кого нет тех. 

средств: 

1. Прислать только 

ответы на следующие 

вопросы кроссворда: 

 5. Бывает маховая и 

толчковая. 

1. Один из 

технических 

элементов при 

выполнении прыжка в 

высоту способом 

перешагивания. 

Выберите верный 

ответ. 

Чтобы достичь 

хороших результатов 

в прыжках в высоту 

способом 

«перешагивания» 

важно уделять время: 

 Борьбе 

 Растяжке 

 Гимнастике 
 

27.04.2020г. 

включительно 

на любой 

доступный 

ресурс: РЭШ, 

dresvyanina201

2@yandex.ru, 

foxford.ru 

Обязательно 

указать: ФИО 

ученика, класс. 

22.04 Упражнения со 

скакалкой. 

Метание мяча в 

цель с 6 

метров. Игра 

«Охотники и 

утки». 

Техника 

выполнения 

метания мяча в 

цель с 6 метров. 

Виды 

упражнений со 

скакалкой.   

1. Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c510

18b456a  

2. Придумать упражнения со скакалкой.  

3. Вспомнить правила игры «Охотники и утки». 

 

Имитационные 

действия со 

скакалкой.  

 

27.04 Прыжок в Прыжок в Прыжок в высоту с прямого разбега. Бег 30м. 1. Выполнить Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a%202
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a%202
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a%202


высоту с 

прямого 

разбега. Бег 

30м. Техника 

челночного 

бега .Игра 

«Перестрелка» 

высоту с 

прямого разбега. 

Бег 30м. Техника 

челночного бега 

.Игра 

«Перестрелка». 

Техника челночного бега .Игра «Перестрелка». комплекс утренней 

гимнастики, 

соблюдая правила ТБ. 

2. Повторить 

упражнения с 

воображаемой 

скакалкой. 

29.04 Метание мяча с 

места на 

дальность. 

Высокий старт 

– положение 

старта. Техника 

челночного 

бега. Игра 

«Перестрелка». 

Метание мяча с 

места на 

дальность. 

Высокий старт – 

положение 

старта. Техника 

челночного бега. 

Игра 

«Перестрелка». 

Просмотреть урок - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/main/195048/  

или выполнить несколько простых упражнений, 

которые подойдут для укрепления мышц рук и ног. 

 

Отжимания от пола 

 

Примите упор лёжа и выполните несколько 

отжиманий, касаясь грудью пола. 

 

Вращения корпуса в стороны с мячом в руках 

 

Возьмите мяч в руки и с каждым поворотом корпуса 

в сторону, поднимайте его перед собой. 

 

Подбрасывание мяча над собой 

 

Возьмите мяч в руки и подбросьте его над собой так, 

чтобы его можно было легко поймать и повторить 

упражнение. 

 

Выпрыгивания 

 

Встаньте прямо и выполните приседание. По 

возвращению в исходное положение оттолкнитесь 

от пола и подпрыгните вверх. 

 

Приседания с мячом 

 

Держите мяч перед собой на уровни груди. При 

каждом приседании поднимайте мяч над головой. 

Просмотреть видео 

или выполнить 

упражнение. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/main/195048/


13.05 Тройной 

прыжок с места 

Тройной прыжок 

с места Понятие 

«тройной 

прыжок». 

Мировой рекорд. 

Тройной прыжок – горизонтальный прыжок, 

состоящий из трёх элементов (скачок, шаг, прыжок), 

в конце каждого из них спортсмен касается земли 

ногой. Современный рекорд установлен в 1995 году 

и составляет 18 м 290 см. 

Посмотреть видео по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=124201185930

76860612&text=тройной+прыжок+с+места+рекорд+

1995&where=all  

Не выполнять! 

Не задано.  

18.05 Прыжок в 

длину с места 

.Учёт в 

метание мяча с 

места на 

дальность . 

Игра «Волк во 

рву» ,«Удочка» 

Повторение 

техники 

выполнения 

прыжка в длину 

с места.  

1. Посмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/control/2/195115

/  

Или 

https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d0

18b456a  

 

Контрольное задание 

В1 в РЭШ 

Либо ответить на 

вопросы: 

1. Допускается ли мах 

руками согласно 

технике прыжка в 

длину с места? 

2. Что не считается 

ошибкой при 

выполнении прыжка в 

длину с места: 

- предварительный 

подскок, заступ за 

линию, отталкивание 

ногами поочередно. 

3. Какой результат из 

трех попыток идет в 

зачет? 

 

 

20.05 Игры на основе 

баскетбола.  

Остановка 

прыжком с 

двух шагов.  

Передача мяча 

в шеренге. 

Игры на основе 

баскетбола. 

Техника 

передачи и 

ловли мяча.  

1. Просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944/  

 

ДЗ: выполнить 

контрольное задание 

В2. Прислать фото 

или скриншот 

выполненного 

задания. 

Без тех. средств.: 

вспомнить и написать 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12420118593076860612&text=тройной+прыжок+с+места+рекорд+1995&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12420118593076860612&text=тройной+прыжок+с+места+рекорд+1995&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12420118593076860612&text=тройной+прыжок+с+места+рекорд+1995&where=all
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/control/2/195115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/control/2/195115/
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944/


игры на основе 

баскетбола. 

 

 

4«Д» класс 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока ДЗ Дата сдачи д/з 

08.04 51Подтягивани

е из виса, 

поднимание 

ног из виса на 

гимнастическо

й стенке. Вис 

на согнутых 

руках. 

Эстафеты с 

обручами. 

Дз У с. 132-

135, читать 

Висы. Хват. 

Подтягивание из 

виса. Эстафеты с 

обручами. 

Эстафета с обручами: https://studylib.ru/doc/757880/e-

stafeta-s-gimnasticheskimi-obruchami 

 

Подтягивание из виса: https://www.gto.ru/#gto-

method 

Только вис:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6160/main/223985/ 

Тест «Висы» 

https://videouroki.net/ 

tests/visy.html 

до 20.00ч. 

14.04.2020г. 

включительно на 

любой доступный 

ресурс: РЭШ, 

dresvyanina2012@

yandex.ru, 

foxford.ru 

Обязательно 

указать: ФИО 

ученика, класс. 

09.04 52Упражнения 

и подвижные 

игры с мячом. 

Организация и 

проведение 

подвижных игр 

и соревнований. 

Разминка  с мячом на месте: https://shkola2-

0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-

myachom-na-meste 

Подвижные игры с мячом: Уч. Стр. 70.  

Просмотреть видео, 

произвести 

имитационные 

действия, при 

возможности, с мячом 

 

15.04 53 Составление  

комплекса 

физические 

упражнения 

для 

индивидуальны

х занятий по 

развитию 

физических 

качеств. 

ДЗ Отобрать 

физические 

Физические 

качества. 

Физическая 

подготовка. 

Отбор 

физических 

упражнений  для 

индивидуальных 

занятий по 

развитию 

физических 

качеств. 

1. Просмотреть урок по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/main/224379/  

2. Прочитать учебник 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/&pageFr

om=90&pageTo=99 

/ 

Без технических средств: выполнить комплекс 

физических упражнений, соблюдая технику 

безопасности.  

Отобрать физические 

упражнения для 

индивидуальных 

занятий по развитию 

физических качеств и 

записать комплекс 

физических 

упражнений. 

Около упражнений 

обязательно указать, на 

развитие каких 

физических качеств 

до 20.00ч. 

22.04.2020г. 

включительно на 

любой доступный 

ресурс: РЭШ, 

dresvyanina2012@

yandex.ru, 

foxford.ru 

Обязательно 

указать: ФИО 

ученика, класс. 

https://studylib.ru/doc/757880/e-stafeta-s-gimnasticheskimi-obruchami
https://studylib.ru/doc/757880/e-stafeta-s-gimnasticheskimi-obruchami
https://www.gto.ru/#gto-method
https://www.gto.ru/#gto-method
https://videouroki.net/
https://shkola2-0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-myachom-na-meste
https://shkola2-0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-myachom-na-meste
https://shkola2-0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-myachom-na-meste
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/main/224379/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/&pageFrom=90&pageTo=99
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/&pageFrom=90&pageTo=99
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321653/&pageFrom=90&pageTo=99


упражнения 

для 

индивидуальны

х занятий по 

развитию 

физических 

качеств. 

они направлены. 1-2 

упражнения (только 

названия) 

16.04 Прыжки в 

высоту. Ходьба 

и бег с 

преодолением 

препятствий.  

Схема и техника 

прыжка; 

виды прыжков; 

рекорды 

спортсменов; 

техника 

безопасности 

при прыжках. 

1. Просмотреть урок по ссылке: 

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

либо презентацию.  

2. Выполнить тренировочные упражнения.  

Вопросы кроссворда: 

 По горизонтали: 

2. В какой стране был зафиксирован первый 

мировой рекорд в прыжках в высоту? 

5. Бывает маховая и толчковая. 

6. Какой род деятельности был у первого 

рекордсмена по прыжкам в высоту? 

По вертикали: 

1. Один из технических элементов при выполнении 

прыжка в высоту способом перешагивания. 

3. Фамилия первого рекордсмена по прыжкам в 

высоту способом перешагивания. 

4. Имя первой женщины-рекордсменки по прыжкам 

в высоту. 

 

Кроссворд из 

тренировочных 

упражнений в РЭШ. 

 У кого нет тех. 

средств: 

1. Прислать только 

ответы на следующие 

вопросы кроссворда: 

 5. Бывает маховая и 

толчковая. 

1. Один из технических 

элементов при 

выполнении прыжка в 

высоту способом 

перешагивания. 

Выберите верный 

ответ. 

Чтобы достичь 

хороших результатов в 

прыжках в высоту 

способом 

«перешагивания» 

важно уделять время: 

 Борьбе 

 Растяжке 

 Гимнастике 
 

до 20.00ч. 

23.04.2020г. 

включительно на 

любой доступный 

ресурс: РЭШ, 

dresvyanina2012@

yandex.ru, 

foxford.ru 

Обязательно 

указать: ФИО 

ученика, класс. 

22.04 Упражнения со 

скакалкой. 

Метание мяча в 

цель с 6 

Техника 

выполнения 

метания мяча в 

цель с 6 метров. 

1. Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c510

18b456a  

2. Придумать упражнения со скакалкой.  

Имитационные 

действия  со скакалкой.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a%202
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a%202
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a%202


метров. Игра 

«Охотники и 

утки». 

Виды 

упражнений со 

скакалкой.   

3. Вспомнить правила игры «Охотники и утки». 

 

23.04 52Упражнения 

и подвижные 

игры с мячом. 

Организация и 

проведение 

подвижных игр 

и соревнований. 

Разминка  с мячом на месте: https://shkola2-

0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-

myachom-na-meste 

Подвижные игры с мячом: Уч. Стр. 70.  

Просмотреть видео, 

произвести 

имитационные 

действия, при 

возможности, с мячом 

 

29.04 Метание мяча с 

места на 

дальность. 

Высокий старт 

– положение 

старта. Техника 

челночного 

бега. Игра 

«Перестрелка». 

Метание мяча с 

места на 

дальность. 

Высокий старт – 

положение 

старта. Техника 

челночного бега. 

Игра 

«Перестрелка». 

Просмотреть урок - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/main/195048/  

или выполнить несколько простых упражнений, 

которые подойдут для укрепления мышц рук и ног. 

 

Отжимания от пола 

 

Примите упор лёжа и выполните несколько 

отжиманий, касаясь грудью пола. 

 

Вращения корпуса в стороны с мячом в руках 

 

Возьмите мяч в руки и с каждым поворотом корпуса 

в сторону, поднимайте его перед собой. 

 

Подбрасывание мяча над собой 

 

Возьмите мяч в руки и подбросьте его над собой так, 

чтобы его можно было легко поймать и повторить 

упражнение. 

 

Выпрыгивания 

 

Встаньте прямо и выполните приседание. По 

возвращению в исходное положение оттолкнитесь 

от пола и подпрыгните вверх. 

 

Приседания с мячом 

 

Держите мяч перед собой на уровни груди. При 

Просмотреть видео или 

выполнить упражнение. 

 

https://shkola2-0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-myachom-na-meste
https://shkola2-0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-myachom-na-meste
https://shkola2-0.ru/sportrzal/fizpodgotovka/razminka/razminka-s-myachom-na-meste
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/main/195048/


каждом приседании поднимайте мяч над головой. 

30.04 Тройной 

прыжок с 

места. 

Тройной прыжок 

с места 

Тройной прыжок – горизонтальный прыжок, 

состоящий из трёх элементов (скачок, шаг, прыжок), 

в конце каждого из них спортсмен касается земли 

ногой. Современный рекорд установлен в 1995 году 

и составляет 18 м 290 см. 

Посмотреть видео по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=124201185930

76860612&text=тройной+прыжок+с+места+рекорд+

1995&where=all  

Не выполнять! 

Не задано.  

13.05 Прыжок в 

длину с места 

.Учёт в 

метание мяча с 

места на 

дальность . 

Игра «Волк во 

рву» ,«Удочка» 

Повторение 

техники 

выполнения 

прыжка в длину 

с места.  

1. Посмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/control/2/195115

/  

Или 

https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d0

18b456a  

 

Контрольное задание 

В1 в РЭШ 

Либо ответить на 

вопросы: 

1. Допускается ли мах 

руками согласно 

технике прыжка в 

длину с места? 

2. Что не считается 

ошибкой при 

выполнении прыжка в 

длину с места: 

- предварительный 

подскок, заступ за 

линию, отталкивание 

ногами поочередно. 

3. Какой результат из 

трех попыток идет в 

зачет? 

 

 

14.05 

 

Игры на основе 

баскетбола.  

Остановка 

прыжком с 

двух шагов.  

Передача мяча 

в шеренге. 

Игры на основе 

баскетбола. 

Техника 

передачи и 

ловли мяча.  

1. Просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944/  

 

ДЗ: выполнить 

контрольное задание 

В2. Прислать фото или 

скриншот 

выполненного задания. 

Без тех. средств.: 

вспомнить и написать 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12420118593076860612&text=тройной+прыжок+с+места+рекорд+1995&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12420118593076860612&text=тройной+прыжок+с+места+рекорд+1995&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12420118593076860612&text=тройной+прыжок+с+места+рекорд+1995&where=all
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/control/2/195115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/control/2/195115/
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56ead160b5cf1c2d018b456a
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944/


игры на основе 

баскетбола. 

20.05 Игры на основе 

баскетбола.     

Передача мяча 

в шеренге 

Ведение мяча в 

движении 

вокруг стоек 

(«Змейкой») 

Техника ведения 

мяча в движении 

и вокруг стоек. 

1. Просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195970/  

Выполнить имитацию 

ведения мяча в 

движении и вокруг 

стоек. Форма отчета: 

фото, видео или 

рисунок.  

 

21.05 Игры на основе 

волейбола.  

Прием мяча 

снизу двумя 

руками.  

Передача 

двумя руками 

сверху. 

 1. Просмотреть урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5173/conspect/225141/  

2. Выполнить разминку: легкая пробежка на 5-7 

минут, затем приседания, растяжка разных групп 

мышц и силовые упражнения. 

3. Имитация приема мяча. Чтобы отработать 

технику нижнего приёма, можно выполнять её 

имитацию. Последовательно выполняйте все те 

действия без мяча, которые вы бы выполняли с 

мячом. Несколько минут в день позволят вам 

быстро освоить нижний приём мяча. 

Выполнить имитацию 

приема мяча. Форма 

отчета: фото, видео или 

рисунок. 

 

 

Планирование внеурочной деятельности по программе «Школа мяча» 2г, 1д классы на период дистанционного обучения 

Дата урока Тема  Содержание Ресурсы 

10.04.20 Технические 

действия 

футболиста 

Ведение футбольного мяча различными 

способами правой/ левой ногой по 

прямой линии и «змейкой»;  

удары мяча с места, с разбега, по 

предмету, заданной силы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson /3592/start/224007/ 

17.04 Технические 

действия 

футболиста 

Ведение футбольного мяча различными 

способами правой/ левой ногой по 

прямой линии и «змейкой»;  

удары мяча с места, с разбега, по 

Просмотреть видео: https://vk.com/video-

37112441_456241156  

https://vk.com/videos-37112441?z=video-

37112441_456241843%2Fpl_-37112441_-2  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5173/conspect/225141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson
https://vk.com/video-37112441_456241156
https://vk.com/video-37112441_456241156
https://vk.com/videos-37112441?z=video-37112441_456241843%2Fpl_-37112441_-2
https://vk.com/videos-37112441?z=video-37112441_456241843%2Fpl_-37112441_-2


предмету, заданной силы. 

15.05 Технические и 

игровые  

действия 

футболиста 

Передача мяча правой (левой) ногой в 

парах на месте, в движении, остановка 

мяча, отбор мяча, жонглирование мяча 

любой ногой от пола. Игра в футбол по 

упрощенным правилам. 

Посмотреть видео: https://www.dokaball.com/video-

uroki/858-futbolnye-navyki-dribling-video-uprazhneniya  

22.05 Технические и 

игровые  

действия 

футболиста 

Передача мяча правой (левой) ногой в 

парах на месте, в движении, остановка 

мяча, отбор мяча, жонглирование мяча 

любой ногой от пола. Игра в футбол по 

упрощенным правилам. 

Имитация ведения мяча 

    

 

 

 

 

 

 

Планирование внеурочной деятельности по программе «Школа мяча» 4д,3д классы на период дистанционного обучения 

Дата урока Тема  Содержание Ресурсы 

10.04.20 Общая и специальная 

физическая подготовка 

Разминка футболиста в 

движении по кругу. 

Подвижные игры с 

футбольным мячом, 

направленные на 

развитие физических 

способностей и 

закрепление изученных 

элементов техники 

футбола 

Просмотреть видео: http://footballtrainer.ru/physic/402-

predygrovaya-razminka-v-futbole.html 

https://www.dokaball.com/video-uroki/858-futbolnye-navyki-dribling-video-uprazhneniya
https://www.dokaball.com/video-uroki/858-futbolnye-navyki-dribling-video-uprazhneniya


17.04 Техническая и технико-

тактическая подготовка 

футболиста: ведение мя-

ча, остановка, пас ногой 

 Просмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=DM1QE1tADnM  

29.04 Техническая и технико-

тактическая подготовка 

футболиста: ведение мя-

ча, останов-ка, пас 

ногой 

Повторение разминки 

футболиста в движении 

по кругу. Знакомство с 

различными вариантами 

паса. Закрепление 

техники ведения и 

остановки мяча. 

Комбинация из 

изученных элементов. 

Игра в футбол 

Посмотреть видео: https://www.dokaball.com/video-

uroki/1477-vedenie-myacha-v-shage  

13.05 Техническая и технико-

тактическая подготовка 

футболиста: ведение мя-

ча, остановка, пас ногой 

Повторение разминки 

футболиста в движении 

по кругу. Знакомство с 

различными вариантами 

паса. Закрепление 

техники ведения и 

остановки мяча. 

Комбинация из 

изученных элементов. 

Игра в футбол 

Посмотреть видео: https://www.dokaball.com/video-

uroki/987-tekhnika-vypolneniya-udara-po-myachu-udar-

pyatkoj-video-uroki  

20.05 Техническая и технико-

тактическая подготовка 

футболиста: ведение, 

ос-тановка, пас ногой, 

удар по воротам 

Разминка футболиста. 

Закрепление техники 

ведения, остановки, 

передачи (пас) мяча и 

удара по воротам. 

Технико-тактическая 

комбинация. Игра в 

футбол. 

Посмотреть видео: https://www.dokaball.com/video-

uroki/321-uprazhneniya-na-koordinatsiyu-s-myachom  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DM1QE1tADnM
https://www.dokaball.com/video-uroki/1477-vedenie-myacha-v-shage
https://www.dokaball.com/video-uroki/1477-vedenie-myacha-v-shage
https://www.dokaball.com/video-uroki/987-tekhnika-vypolneniya-udara-po-myachu-udar-pyatkoj-video-uroki
https://www.dokaball.com/video-uroki/987-tekhnika-vypolneniya-udara-po-myachu-udar-pyatkoj-video-uroki
https://www.dokaball.com/video-uroki/987-tekhnika-vypolneniya-udara-po-myachu-udar-pyatkoj-video-uroki
https://www.dokaball.com/video-uroki/321-uprazhneniya-na-koordinatsiyu-s-myachom
https://www.dokaball.com/video-uroki/321-uprazhneniya-na-koordinatsiyu-s-myachom

