
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 4-Х КЛАССОВ. 
 

 
№ п/п Тема урока Тип урока Цели  Форма контроля Основные виды учебной деятельности 

учащихся 
1 Строевые 

упражнения 
Комбиниро 
ванный 

 Организующие строевые 
команды и приемы, 
строевые упражнения. 
Правила поведения и 
безопасности во время 
занятий физическими 
упражнениями, правила 
подбора одежды и обуви 
в зависимости от условий 
проведения занятий, 
навыки организации и 
проведения подвижных 
игр, игровые действия и 
упражнения в подвижной 
игре разной 
функциональной 
направленности, 
разминка в движении, 
подвижная игра  «Салки», 
упражнение  на 
внимание. 

Коллективная 
работа 

Организовывать  места занятий 
физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещении, так и на 
открытом воздухе),соблюдать технику 
безопасности во время занятий 
физическими упражнениями, соблюдать 
правила взаимодействия с игроками, 
выполнять организующие строевые 
команды и приемы, игровые действия и 
упражнения из подвижной игры разной 
функциальной направленности, строевые 
упражнения, упражнения на внимание,  
играть в п/и «Салки». Вести тетрадь по 
физической культуре. 

2 Тестирование 
бега на 30м с 
высокого старта 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, разминка в 
движении, тестирование 
бега на 30м с высокого 
старта, старт из низкой 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять  организационные команды, 
разминку в движении, бег на 30 м с 
высокого старта, футбольные упражнения, 
соблюдать техника безопасности во время 
занятий физическими упражнениями и 



стойки, подвижная игра 
«Подвижная цель» 

играми, играть в подвижную игру. 

3 Тестирование 
бега на 60м с 
высокого старта 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, разминка в 
движении, тестирование 
бега на 30м с высокого 
старта, старт из низкой 
стойки, спортивная игра 
футбол 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять  организационные команды, 
разминку в движении, бег на 60 м с 
высокого старта, футбольные упражнения, 
соблюдать технику безопасности во время 
занятий физическими упражнениями и 
играми,  играть в спортивную игру. 

4 Физическая 
подготовка и ее 
связь с развитием 
физических 
качеств, система 
дыхания и 
кровообращения 

Комбиниро 
ванный 

Разминка с мячами  в 
движении, физическая 
подготовка и ее связь с 
развитием физических 
качеств, систем дыхания 
и кровообращения, 
техника метания на 
дальность различными 
способами, спортивная 
игра футбол, упражнения 
на внимание 

Коллективная 
работа 

Выполнять разминку с мячами в движении, 
упражнения на внимание, понимать, что 
такое физическая подготовка и ее связь с 
развитием физических качеств, систем 
дыхания и кровообращения, технично 
выполнять метание на дальность 
различными способами. Играть в 
спортивную игру футбол. 

5 Тестирование 
метания мешочка 
на дальность 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, разминка в 
движении, тестирование 
метания мешочка на 
дальность, спортивная 
игра футбол 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять  организационные команды, 
разминку в движении, метание на 
дальность, футбольные упражнения, 
соблюдать технику безопасности во время 
занятий физическими упражнениями и 
играми, играть в спортивную игру. 

6 Роль и значение 
занятий 
физическими 
упражнениями 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, ОРУ в 
движении, роль и 
значение занятий 
физическими 

Коллективная 
работа 

Выполнять организационные команды, ОРУ 
в движении, упражнения на внимания, 
технично выполнять стартовые ускорения и 
финиширования, понимать роль и значение 
занятий физическими упражнениями. 



упражнениями, техника 
выполнения стартового 
ускорения и 
финиширования, 
упражнения на внимание  

Играть в спортивную игру футбол. 

7 Тестирование 
бега на средние 
дистанции(6 мин) 

Контрольный  Организационные 
команды, разминка , 
тестирование 6 
минутного бега, 
спортивная игра  футбол 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять организационные команды, 
разминка , тестирование 6 минутного бега,  
соблюдать технику безопасности во время 
занятий физическими упражнениями и 
играми, играть в спортивную игру  футбол 

8 Правила и 
особенности 
спортивной игры 
в футбол 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, беговая 
разминка, техника 
вбрасывания аута из -за 
боковой, футбольные 
упражнения, спортивная 
игра  футбол, упражнения 
на внимание. 

Коллективная 
работа 

Выполнять  организационные команды, 
беговую разминку, упражнения на 
внимание, технично выполнять 
вбрасывание аута из -за боковой, 
футбольные упражнения, соблюдать 
технику безопасности во время занятий 
физическими упражнениями и играми,  
играть в спортивную игру  футбол, 

9 Командные 
действия в 
спортивной игре 
футбол 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, беговая 
разминка, командные 
действия в игре футбол,  
упражнения на внимание. 

Коллективная 
работа 

Выполнять  организационные команды, 
беговую разминку, командные действия в  
футболе, соблюдать технику безопасности 
во время занятий физическими 
упражнениями и играми, играть в футбол, 
упражнения на внимание. 

10 Спортивная игра 
футбол  

Комбиниро 
ванный 

Беговая разминка, 
футбольные упражнения, 
командные действия в 
игре футбол, упражнения 
на внимание. 

Коллективная 
работа 

Выполнять  организационные команды, 
беговую разминку, командные действия в 
игре футбол. Соблюдать технику 
безопасности во время занятий 
физическими упражнениями и играми. 
Играть в футбол. 

11 Тестирование Комбиниро Разминка с Коллективная и Выполнять разминку с упражнениями на 



прыжка в длину с 
места  

ванный упражнениями на 
внимание, тестирование 
прыжка в длину с места, 
подвижная игра  
«Искатели сокровищ», 
упражнение на внимание 

индивидуальная 
работа 

внимание, прыжок в длину с места, играть в 
подвижную игру. 

12 Тестирование 
челночного бега 
3\10м с высокого 
старта 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, беговая 
разминка, тестирование 
челночного бега 3\10м с 
высокого старта, техника 
финиширования и 
стартового ускорения, 
подвижная игра   

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять организационные команды, 
беговую разминку, челночный бег 3\10м с 
высокого старта, играть в подвижную игру. 

13 Тестирование 
подтягивания в 
висе и 
отжимания. 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, разминка на 
развитие гибкости, 
тестирование 
подтягивания в висе и 
отжимания, упражнения 
на развитие координации 
движений и двигательной 
памяти, подвижная игра  . 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять организационные команды, 
разминку на развитие гибкости, 
подтягиваться и отжиматься  и играть в 
подвижную игру. 

14 Ознакомление с 
правилами 
безопасности в 
спортивном зале с 
мячом. 
Подвижная игра в 
пионербол 

Комбиниро 
ванный 

Разминка с мячами, 
правилами безопасности 
в спортивном зале с 
мячом, нижняя подача, 
передача мяча снизу и 
сверху, усложненный 
вариант  подвижной игры  
пионербол, упражнения 

Коллективная 
работа 

Выполнять разминку с мячом, нижнюю 
подачу, передачи мяча снизу и сверху, 
упражнения на внимание, играть в 
пионербол. 



на внимание 
15 Подачи и 

передачи мяча в 
парах  

Комбиниро 
ванный 

Разминка с мячами, 
нижняя подача , передача 
мяча двумя руками снизу 
и сверху, усложненный 
вариант  пионербола, 
упражнения на внимание 

Коллективная 
работа 

Выполнять разминку с мячом, нижнюю 
подачу, передачи мяча снизу и сверху, 
упражнения на внимание, играть в  
пионербол. 

16 Подвижная игра с 
элементами 
волейбола 

Комбиниро 
ванный 

Разминка с мячами в 
парах, нижняя подача,  
подвижная игра  «Точная 
подача», усложненный 
вариант  пионербола, 
упражнения на внимание 

Коллективная 
работа 

Выполнять разминку с мячом в парах, 
нижнюю подачу, упражнения на внимание, 
играть в  подвижную игру  «Точная подача», 
пионербол(усложненный вариант) 

17 Тестирование 
подтягивания в 
висе (мальчики), 
на низкой 
перекладине из 
виса лежа 
(девочки) 

Комбиниро 
ванный 

Разминка, направленная 
на развитие гибкости, 
тестирование 
подтягивания в висе, 
серия движений 
направленная на 
развитие координации и 
двигательной памяти,  
пионербол 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминку, направленную на 
развитие гибкости, подтягивания в висе, 
серию движений, направленная на развитие 
координации и двигательной памяти. 
Играть в  пионербол 

18 Тестирование 
отжимания из 
положения упора 
лежа 

Комбиниро 
ванный 

Разминка, направленная 
на развитие гибкости, 
тестирование отжимание, 
серия движений 
направленная на 
развитие координации и 
двигательной памяти, 
пионербол 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминку, направленную на 
развитие гибкости, отжимания, серию 
движений, направленная на развитие 
координации и двигательной памяти. 
Играть в  пионербол 

19 Стойка Комбиниро Разминка, направленная Коллективная Организовывать и проводить  пионербол , 



волейболиста, 
игра пионербол 

ванный на развитие ловкости и 
координации, положение 
ног и рук при приеме и 
передаче мяча снизу и 
сверху,   пионербол 

работа соблюдать правила взаимодействия с 
игроками, играть в  пионербол 

20-27 Подвижная игра в 
пионербол 

Комбиниро 
ванный 

Разминка, направленная 
на развитие ловкости и 
координации, положение 
ног и рук при приеме и 
передаче мяча снизу и 
сверху,   пионербол 

Коллективная 
работа 

Организовывать и проводить пионербол , 
соблюдать правила взаимодействия с 
игроками, играть в  пионербол 

28(1) Ознакомление с 
правилами 
безопасности в 
спортивном зале 
на уроках 
гимнастики, 
перекаты, 
кувырок вперед 

Комбиниро 
ванный 

Разминка на матах, 
правилами безопасности, 
группировка, перекаты 
вправо- влево и вперед, 
кувырок вперед, 
упражнения на внимание 
с гимнастической палкой 

Коллективная 
работа 

Выполнять разминку на матах, группировка, 
перекаты вправо- влево и вперед кувырок 
вперед, упражнения на внимание  с 
гимнастической палкой  

29(2) Кувырок вперед Комбиниро 
ванный 

Разминка на матах, 
правилами безопасности, 
группировка, кувырок 
вперед, упражнения на 
внимание  

Коллективная 
работа 

Выполнять разминку на матах, группировка, 
упражнения на внимание   

30(3) Усложнённые 
кувырки вперед 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, разминка на 
матах, правилами 
безопасности, 
группировка, 
усложненный кувырок 
вперед, упражнения на 

Коллективная 
работа 

Выполнять организационные команды, 
разминка на матах, правилами 
безопасности, группировка, усложненный 
кувырок вперед, упражнения на внимание с 
гимнастической палкой, удерживать 
группировку 



внимание с 
гимнастической палкой 

31(4) Игровые 
упражнения с 
кувырками 

Комбиниро 
ванный 

Разминка на матах, 
правилами безопасности, 
группировка, кувырок 
вперед, усложненный 
кувырок вперед, игровые 
упражнения с кувырками 
упражнения на внимание 

Коллективная 
работа 

Выполнять разминка на матах, правилами 
безопасности, группировка, кувырок 
вперед, усложненный кувырок вперед, 
игровые упражнения с кувырками 
удерживать группировку, упражнения на 
внимание 

32(5) Кувырок назад Комбиниро 
ванный 

Разминка на матах, 
правилами безопасности, 
перекаты назад- вперед, 
кувырок вперед, кувырок 
назад, круговая 
тренировка, упражнения 
на внимание 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминка на матах, правилами 
безопасности, перекаты назад- вперед, 
кувырок вперед, кувырок назад, проходить 
станции круговой тренировки, упражнения 
на внимание 

33(6) Тестирование 
подъёма 
туловища из 
положения лежа 
на спине за 30с 

Комбиниро 
ванный 

Разминка с 
упражнениями на 
внимание, тестирование 
подъёма туловища из 
положения лежа на спине 
за 30с, серия движений 
направленных на 
развитие координации  
движений и двигательной 
памяти, подвижная игра 
«Искатели сокровищ» 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминка с упражнениями на 
внимание,  подъём туловища из положения 
лежа на спине за 30с, серию движений 
направленных на развитие координации  
движений и двигательной памяти, играть в  
«Искатели сокровищ» 

34(7) Тестирование 
наклона вперед 
из положения 
стоя 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, разминка 
направленная на 
развитие гибкости, 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять организационные команды, 
разминка направленная на развитие 
гибкости,  наклон вперед из положения 
стоя, серию движений направленных на 



тестирование наклона 
вперед из положения 
стоя, серия движений 
направленных на 
развитие координации 
движений и двигательной 
памяти, подвижная игра   

развитие координации движений и 
двигательной памяти,  пионербол 

35(8) Кувырок назад Комбиниро 
ванный 

Разминка со скакалкой, 
правилами безопасности, 
перекаты назад- вперед, 
кувырок вперед,  назад, 
усложненный кувырок 
назад, круговая 
тренировка, упражнения 
на внимание 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминку со скакалкой, 
правилами безопасности, перекаты назад- 
вперед, кувырок вперед,  назад, 
усложненный кувырок назад, проходить 
станции круговой тренировки, упражнения 
на внимание 

36(9) Акробатические 
элементы 

Комбиниро 
ванный 

Разминка, направленная 
на развитие гибкости, 
стойка на лопатках, мост, 
кувырок назад, ласточка; 
круговая тренировка, 
упражнения на внимание 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминку, направленную  на 
развитие гибкости, стойка на лопатках, мост, 
кувырок назад, ласточка; проходить по 
станциям круговой тренировки, упражнения 
на внимание 

37(10) Тестирование 
виса и проверка 
волевых качеств 

Комбиниро 
ванный 

Разминка с 
гимнастическими 
палками в парах, 
тестирование виса на 
время, подвижная игра   

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминку с гимнастическими 
палками в парах,  вис на время, играть в 
пионербол 

38(11) Акробатические 
элементы 

Комбиниро 
ванный 

Разминка, направленная 
на развитие гибкости, 
стойка на лопатках, мост, 
кувырок назад, ласточка; 
круговая тренировка, 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминку, направленную  на 
развитие гибкости, стойка на лопатках, мост, 
кувырок назад, ласточка; проходить по 
станциям круговой тренировки, упражнения 
на внимание 



упражнения на внимание 
39(12) Контрольный 

урок: техника 
выполнения 
акробатической 
связки 

Комбиниро 
ванный 

Разминка с 
гимнастическими 
скакалками, подвижная 
игра  «Удочка» 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминку с гимнастическими 
скакалками, играть в игру «Удочка» 

40(13) Упражнения со 
скакалками  

Комбиниро 
ванный 

Разминка на 
перевернутых скамейках, 
упражнения со 
скакалками, прыжки в 
скакалку с вращением 
вперед и назад, круговая 
тренировка игровое 
упражнение на внимание 
и реакцию 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминку на перевернутых 
скамейках, упражнения со скакалками, 
прыжки в скакалку с вращением вперед и 
назад, проходить по станциям круговой 
тренировки игровое упражнение на 
внимание и реакцию 

41(14) Прыжки в 
скакалку 

Комбиниро 
ванный 

Разминка на 
перевернутых скамейках,  
упражнения со 
скакалками, прыжки в 
скакалку с вращением 
вперед и назад, прыжки в 
скакалку в тройках, 
круговая тренировка 
игровое упражнение на 
внимание 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминку на перевернутых 
скамейках, упражнения со скакалками, 
прыжки в скакалку с вращением вперед и 
назад, прыжки в скакалку в тройках, 
проходить по станциям круговой 
тренировки игровое упражнение на 
внимание 

42(15) Прыжки в 
скакалку в 
тройках 

Комбиниро 
ванный 

Разминка со скакалками, 
прыжки в скакалку с 
вращением вперед и 
назад, прыжки в скакалку 
в тройках, круговая 
тренировка, упражнение 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминку со скакалками, 
прыжки в скакалку с вращением вперед и 
назад, прыжки в скакалку в тройках, 
проходить по станциям круговой 
тренировки, упражнение на равновесие 



на равновесие 
43(16) Прыжки в 

скакалку в 
тройках 

Комбиниро 
ванный 

Разминка со скакалками, 
прыжки в скакалку с 
вращением вперед и 
назад, прыжки в скакалку 
в тройках, круговая 
тренировка, упражнение 
на равновесие 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминку со скакалками, 
прыжки в скакалку с вращением вперед и 
назад, прыжки в скакалку в тройках, 
проходить по станциям круговой 
тренировки, упражнение на равновесие 

44(17) Вращение обруча  Комбиниро 
ванный 

Разминка с обручами, 
вращение обруча, 
круговая тренировка 
игровое упражнение на 
координацию и быстроту 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминку с обручами, вращение 
обруча, проходить по станциям круговой 
тренировки, игровое упражнение на 
координацию и быстроту 

45(18) Лазание по 
гимнастической 
стенке 

Комбиниро 
ванный 

Разминка с 
гимнастическими 
палками, круговая 
тренировка, лазание по 
гимнастической стенке, 
перелезание с одного 
пролета гимнастической 
стенки на другой, 
упражнение на внимание 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминку с гимнастическими 
палками, проходить станции круговой 
тренировки, лазание по гимнастической 
стенке, перелезание с одного пролета 
гимнастической стенки на другой, 
упражнение на внимание 

46(19) Лазание по 
гимнастической 
стенке спиной к 
опоре 

Комбиниро 
ванный 

Разминка с 
гимнастическими 
палками, круговая 
тренировка,  лазание по 
гимнастической стенке, 
перелезание с одного 
пролета гимнастической 
стенки на другой, лазание 
по гимнастической стенке 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминку с гимнастическими 
палками, проходить станции круговой 
тренировки, лазание по гимнастической 
стенке, перелезание с одного пролета 
гимнастической стенки на другой, лазание 
по гимнастической стенке спиной к опоре,  
упражнение на внимание 



спиной к опоре, 
упражнение на внимание 

47(20) Лазание по 
гимнастической 
стенке 

Комбиниро 
ванный 

Разминка у 
гимнастической стенки, 
подтягивание на высокой 
перекладине, лазание по 
гимнастической стенке 
различными способами , 
п\и, упражнение на 
равновесие 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминку у гимнастической 
стенки, подтягивание на высокой 
перекладине, лазание по гимнастической 
стенке различными способами , играть в 
п\и, упражнение на равновесие 

48(21) Круговая 
тренировка  

Комбиниро 
ванный 

Разминка направленная 
на развитие координации 
движений, круговая 
тренировка, упражнение 
на внимание.  
Подведение итогов 
четверти 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминку направленная на 
развитие координации движений, 
проходить станции круговой тренировки, 
упражнение на внимание. Подведение 
итогов четверти 

49(1) Передвижение на 
лыжах с палками 
скользящим 
шагом. 

Комбиниро 
ванный 

Знания и представления о 
правилах безопасности и 
поведения при занятиях 
зимой, на улице, на 
лыжах.Об основных 
положениях и движениях 
рук, ног, туловища, 
головы. 

 Научатся выполнять скользящий шаг на 
лыжах с палками и без. 

50(2) Передвижение на 
лыжах с палками 
и попеременным 
двухшажным 
ходом. 

Комбиниро 
ванный 

совершенствовать умения 
передвигаться на лыжах с 
палками попеременным 
двухшажным ходом. Об 
основных положениях и 
движениях рук, ног, 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Научатся выполнять скользящий шаг на 
лыжах с палками, повороты «веером» на 
лыжах, передвижение попеременным 
двухшажным ходом. 



туловища, головы. 
51(3) Вращение обруча. Комбиниро 

ванный 
Умения вращать обруч, 
игровые упражнения на 
реакцию и внимание. Об 
основных положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы. 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Научатся выполнять разминку с обручами, 
вращение обруча, игровые упражнения  на 
реакцию и внимание. 

52(4) Передвижение на 
лыжах с палками 
одновременным 
одношажным 
ходом. 

Комбиниро 
ванный 

Знания и представления о 
разнообразии подвижных 
игр и развлечений в 
зимний период времени. 
Об основных положениях 
и движениях рук, ног, 
туловища, головы. 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Научатся выполнять попеременный 
двухшажный ход, одновременный 
одношажный ход. 

53(5) Подъем на склон 
«лесенкой» на 
лыжах. Игра «Кто 
дальше?». 

Комбиниро 
ванный 

Совершенствовать 
умения передвигаться 
«лесенкой» на склон. Об 
основных положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы. 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Научатся выполнять подъем на склон 
«лесенкой» на лыжах 

54(6) Лазание и 
перелазание. 

Комбиниро 
ванный 

Формировать знания и 
представления о 
правилах безопасности и 
поведения при лазании и 
перелазании. 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Научатся лазанию и перелазанию. 

55(7) Подъем на склон 
«елочкой» на 
лыжах. Игра «Кто 
дальше?». 

Комбиниро 
ванный 

Знания и представления о 
правилах безопасности и 
поведения при занятиях 
зимой, на улице, на 
лыжах. Об основных 
положениях и движениях 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Научатся выполнять организующие 
команды «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге», 
«На лыжи становись!», подъем на склон 
«елочкой». 



рук, ног, туловища, 
головы. 

56(8) Торможение 
«плугом» на 
лыжах. 
Подвижная игра 
«Кто дальше 
бросит?» 

Комбиниро 
ванный 

формировать умения 
торможения «плугом» на 
лыжах. Об основных 
положениях и движениях 
рук, ног, туловища, 
головы. 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Научатся выполнять подъем на склон 
«лесенкой», и «елочкой». 

57(9) Лазание и 
перелазание. 
Игра 
«Вышибалы». 

Комбиниро 
ванный 

Формировать знания и 
представления о 
правилах безопасности и 
поведения при лазании и 
перелазании. 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Научатся лазанию и перелазанию. Игре 
«Вышибалы». 

58(10) Подвижная игра 
на лыжах 
«Прокатись через 
ворота». 

Комбиниро 
ванный 

Формировать умения 
играть в подвижные игры. 
Об основных положениях 
и движениях рук, ног, 
туловища, головы. 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Научатся быть уверенными в своих 
спортивных способностях 

59(11) Подвижная игра 
на лыжах 
«Подними 
предмет!» 

Комбиниро 
ванный 

Знания и представления о 
правилах безопасности и 
поведения при занятиях 
зимой, на улице, на 
лыжах. Об основных 
положениях и движениях 
рук, ног, туловища, 
головы. 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Научатся быть уверенными в своих 
спортивных способностях 

60(12) Упражнения со 
скакалками. Игра 
«Ловля обезьян». 

Комбиниро 
ванный 

Разминка с мячом, 
ведение мяча, остановка 
в два шага, повороты на 
месте, передача 
партнёру, спортивная 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминку с мячом, ведение 
мяча, остановка в два шага, повороты на 
месте, передача партнёру, играть в 
спортивную игру мини-баскетбол 



игра мини-баскетбол 
61(13) Движение на 

лыжах с палками 
«змейкой». 
Подвижная игра 
«Подними 
предмет». 

Комбиниро 
ванный 

Формировать умения 
двигаться на лыжах с 
палками «змейкой». Об 
основных положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы. 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Научатся выполнять ступающий и 
скользящий шаг на лыжах с палками, 
движение на лыжах  с палками «змейкой», 
подъем на склон, спуск со склона 

62(14) Прохождение 
дистанции 1000 
метров на лыжа 
на время. 

Комбиниро 
ванный 

Знания и представления о 
правилах безопасности и 
поведения при занятиях 
зимой, на улице, на 
лыжах. Об основных 
положениях и движениях 
рук, ног, туловища, 
головы. 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Научатся  проходить дистанцию 1000 
метров на лыжах на время. 

63(15) Прыжки в 
скакалку 

Комбиниро 
ванный 

Знания и представления о 
разнообразии 
акробатических 
упражнений. Об 
основных положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы. 

Коллективная 
работа 

Научатся выполнять разминку на 
гимнастических скамейках, прыжки в 
скакалку с вращением вперед и назад 

64(16) Прыжок в высоту 
с разбега 
способом 
«перешагивание» 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, разминка, 
прыжок в высоту с 
разбега способом 
«перешагивание», 
упражнения на развитие 
двигательной памяти и 
внимания 

Коллективная 
работа 

Выполнять организационные команды, 
разминку, прыжок в высоту способом 
«перешагивание», упражнения на развитие 
двигательной памяти и внимания 

65(17) Прыжок в высоту Комбиниро Организационные Коллективная Выполнять организационные команды, 



с разбега 
способом 
«перешагивание 

ванный команды, разминка, 
прыжок в высоту с 
разбега способом 
«перешагивание», 
упражнения на развитие 
двигательной памяти и 
внимания 

работа разминку, прыжок в высоту способом 
«перешагивание», упражнения на развитие 
двигательной памяти и внимания 

66(18) Прыжок в высоту 
с разбега 
способом 
«перешагивание» 
(контрольный 
урок) 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, разминка, 
тестирование прыжка в 
высоту с разбега 
способом 
«перешагивание», 
упражнения на развитие 
двигательной памяти и 
внимания 

Коллективная 
работа 

Выполнять организационные команды, 
разминку, контрольные прыжки в высоту 
способом «перешагивание», упражнения на 
развитие двигательной памяти и внимания 

67(19) Броски набивного 
мяча весом 1 кг 
способом снизу 
из положения 
стоя. Подвижная 
игра «Горячая 
линия». 

Комбиниро 
ванный 

Знания и представления о 
бросках мяча способом 
снизу из положения стоя. 
Об основных положениях 
и движениях рук, ног, 
туловища, головы. 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Научатся выполнять организующие 
команды, технику броска набивного мяча 
способом снизу из положения стоя. 

68(20)  Броски 
набивного мяча 
весом 1 кг из 
положения сидя. 
Подвижная игра 
«Гонка мячей в 

Комбиниро 
ванный 

Знания и представления о 
бросках мяча из 
положения сидя. Об 
основных положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы. 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Научатся выполнять организующие 
команды, броски набивного мяча из 
положения сидя. 



колонах». 

69(21) Первые 
спортивные 
соревнования. 
Игра «Искатели 
сокровищ». 

Комбиниро 
ванный 

Знания и представления о 
влиянии упражнений с 
мячом на развитие 
основных физических 
качеств младшего 
школьника. 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Научатся выполнять разминку в сочетании с 
игрой «Зеркало», прыжок в высоту с 
прямого разбега, понимать, как появились 
первые спортивные соревнования. 

70(22)  История 
появления мяча. 
Подвижная игра 
«Поймай подачу». 

Комбиниро 
ванный 

Знания и представления о 
правилах безопасности на 
занятиях физическими 
упражнениями. 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Научатся выполнять организующие 
команды, разминку с мячом, прыжок в 
высоту спиной вперед, нижнюю подачу. 

71(23)  История 
зарождения 
древних 
Олимпийских игр. 
Подвижная игра 
«Поймай подачу». 

Комбиниро 
ванный 

Знания и представления о 
зарождении древних 
Олимпийских играх. Об 
основных положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы. 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Научатся понимать историю зарождения 
древних Олимпийских игр. 

72(24) Ловля и передача 
мяча на месте в 
треугольниках, 
квадратах. 
Ведение на месте 
правой и левой 
рукой в движении  
шагом и бегом. 

Комбиниро 
ванный 

 Знания о владении  
мячом; держание, 
передачи на расстояние, 
ловля, ведение, броски в 
процессе подвижных игр; 
играть в мини-баскетбол. 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

НАУЧАТСЯ владеть мячом; держание, 
передачи на расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол. 



 

73(25) Бросок  двумя 
руками от груди. 
ОРУ. Игра «Гонки 
мячей по кругу». 
Развитие 
координационных 
способностей 

Комбиниро 
ванный 

Знания о владении  
мячом; держание, 
передачи на расстояние, 
ловля, ведение, броски в 
процессе подвижных игр; 
играть в мини-баскетбол. 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

НАУЧАТСЯ владеть мячом; держание, 
передачи на расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол. 

74(26) Выполнение 
упражнений с 
мячами в парах. 
Игра «Сбей кегли 
противника».  

Комбиниро 
ванный 

Знания и представления о 
физических качествах 
человека. Об основных 
положениях и движениях 
рук, ног, туловища, 
головы. 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Научатся выполнять передачи мячам в 
парах, броски мяча в баскетбольное кольцо, 
ведение мяча. 

75(27) Тестирование 
подтягивания на 
низкой 
перекладине из 
виса лежа 
согнувшись. 

Комбиниро 
ванный 

Знания и представления о 
необходимости 
соблюдения правил 
техники безопасности при 
занятиях физическими 
упражнениями на 
спортивной площадке и в 
спортивном зале 

Коллективная 
работа 

Научатся  выполнять подтягивание на 
низкой перекладине из виса лежа 
согнувшись. 

76(28) Тестирование 
подъема 
туловища за 30 с. 
Игра «Сбей кегли 
противника». 

Комбиниро 
ванный 

Знания и представления о 
физических качествах 
человека. знания и 
представления о 
физических качествах 
человека. 

Коллективная 
работа 

Научатся выполнять подъемы туловища за 
30 с. 



77(29) Бросок  двумя 
руками от груди. 
ОРУ. Игра «Гонки 
мячей по кругу». 
Развитие 
координационных 
способностей 

Комбиниро 
ванный 

Знания о владении  
мячом; держание, 
передачи на расстояние, 
ловля, ведение, броски в 
процессе подвижных игр; 
играть в мини-баскетбол. 

Коллективная 
работа 

НАУЧАТСЯ владеть мячом; держание, 
передачи на расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол. 

78(30) Упражнения на 
уравновешивание 
предметов. Игра 
«Сбей кегли 
противника». 

Комбиниро 
ванный 

Знания и представления о 
необходимости 
соблюдения правил 
техники безопасности при 
занятиях физическими 
упражнениями на 
спортивной площадке и в 
спортивном зале 

Коллективная 
работа 

Научатся выполнять упражнения на 
уравновешивание предметов, игровые 
упражнения с массажными мячами. 

79(1) Правила 
поведения и 
безопасности во 
время занятий 
физическими 
упражнениями, 
круговая 
тренировка 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, разминка в 
движении, правила 
поведения и 
безопасности во время 
занятий физическими 
упражнениями, правила 
подбора одежды и обуви 
в зависимости от условий 
проведения занятий, 
круговая тренировка, 
подвижная игра «Море 
волнуется» 

 Выполнять организационные команды, 
разминку в движении, соблюдать технику 
безопасности, круговую тренировку, играть 
в подвижную игру «Море волнуется» 

80(2) Тестирование 
челночного бега 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, беговая 

Коллективная и 
индивидуальная 

Выполнять организационные команды, 
беговую разминку, челночный бег 3\10м с 



3\10м с высокого 
старта 

разминка, тестирование 
челночного бега 3\10м с 
высокого старта, техника 
финиширования и 
стартового ускорения, 
подвижная игра   

работа высокого старта, играть в подвижную игру. 

81(3) Тестирование 
подтягивания в 
висе и 
отжимания. 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, разминка на 
развитие гибкости, 
тестирование 
подтягивания в висе и 
отжимания, упражнения 
на развитие координации 
движений и двигательной 
памяти, подвижная игра  . 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять организационные команды, 
разминку на развитие гибкости, 
подтягиваться и отжиматься  и играть в 
подвижную игру. 

82(4) Тестирование 
прыжка в длину с 
места  

Комбиниро 
ванный 

Разминка с 
упражнениями на 
внимание, тестирование 
прыжка в длину с места, 
подвижная игра  
«Искатели сокровищ», 
упражнение на внимание 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять разминку с упражнениями на 
внимание, прыжок в длину с места, играть в 
подвижную игру. 

83(5) Тестирование 
бега на средние 
дистанции(6 мин) 

Контрольный  Организационные 
команды, разминка , 
тестирование 6 
минутного бега, развитие 
выносливости, 
спортивная игра  футбол 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять организационные команды, 
разминка , тестирование 6 минутного бега,  
соблюдать технику безопасности во время 
занятий физическими упражнениями и 
играми, играть в спортивную игру  футбол 

84(6) Тестирование 
бега на 30м с 
высокого старта 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, разминка в 
движении, тестирование 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять  организационные команды, 
разминку в движении, бег на 30 м с 
высокого старта, футбольные упражнения, 



бега на 30м с высокого 
старта, старт из низкой 
стойки, подвижная игра 
«Подвижная цель» 

соблюдать техника безопасности во время 
занятий физическими упражнениями и 
играми, играть в подвижную игру. 

85(7) Тестирование 
бега на 60м с 
высокого старта 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, разминка в 
движении, тестирование 
бега на 30м с высокого 
старта, старт из низкой 
стойки, спортивная игра 
футбол 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять  организационные команды, 
разминку в движении, бег на 60 м с 
высокого старта, футбольные упражнения, 
соблюдать технику безопасности во время 
занятий физическими упражнениями и 
играми,  играть в спортивную игру. 

86(8) Метание 
теннисного мяча 
на заданное 
расстояние, 
инструктаж по 
технике 
безопасности 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, разминка, 
метание теннисного мяча 
на заданное расстояние, 
развитие скоростно- 
силовых качеств, 
инструктаж по технике 
безопасности 

Коллективная 
работа 

Выполнять  организационные команды, 
разминку, метание теннисного мяча на 
заданное расстояние, развитие скоростно- 
силовых качеств, инструктаж по технике 
безопасности 

87(9) Тестирование 
метания малого 
мяча на дальность 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, разминка в 
движении, тестирование 
метания малого мяча на 
дальность, спортивная 
игра футбол 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

Выполнять  организационные команды, 
разминку в движении, метание на 
дальность, футбольные упражнения, 
соблюдать технику безопасности во время 
занятий физическими упражнениями и 
играми, играть в спортивную игру. 

88(1) Правила 
поведения и 
безопасности во 
время занятий, 
ловля малого 
мяча и передача в 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, разминка с 
мячом, правила 
поведения и 
безопасности во время 
занятий, ловля малого 

Коллективная 
работа 

Выполнять  организационные команды, 
разминку с мячом, правила поведения и 
безопасности во время занятий, ловля 
малого мяча и передача в парах, играть в  
игру лапта 



парах, учебная 
игра лапта 

мяча и передача в парах, 
учебная игра лапта 

89(2) Ловля малого 
мяча и передача в 
парах, учебная 
игра лапта 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, разминка с 
мячом, правила 
поведения и 
безопасности во время 
занятий, ловля малого 
мяча и передача в парах, 
учебная игра лапта 

Коллективная 
работа 

Выполнять  организационные команды, 
разминку с мячом, правила поведения и 
безопасности во время занятий, ловля 
малого мяча и передача в парах, играть в  
игру лапта 

90(3) Ловля малого 
мяча и передача в 
парах, учебная 
игра лапта 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, разминка с 
мячом из различных 
положений, правила 
поведения и 
безопасности во время 
занятий, ловля малого 
мяча и передача в парах, 
учебная игра лапта 

Коллективная 
работа 

Выполнять  организационные команды, 
разминку с мячом из различных положений, 
правила поведения и безопасности во 
время занятий, ловля малого мяча и 
передача в парах, играть в  игру лапта 

91-92 
(4-5) 

Удары битой 
сверху, учебная 
игра лапта 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, разминка с 
мячом из различных 
положений, правила 
поведения и 
безопасности во время 
занятий, удары битой 
сверху, учебная игра 
лапта 

Коллективная 
работа 

Выполнять  организационные команды, 
разминку с мячом из различных положений, 
правила поведения и безопасности во 
время занятий, удары битой сверху, играть в 
игру лапта 

93-94 
(6-7) 

Удары битой 
сверху и метание 
в цель, учебная 

Комбиниро 
ванный 

Организационные 
команды, разминка с 
мячом, правила 

Коллективная 
работа 

Выполнять  организационные команды, 
разминку с мячом, правила поведения и 
безопасности во время занятий, удары 



игра лапта поведения и 
безопасности во время 
занятий, удары битой 
сверху и метание в цель, 
учебная игра лапта 

битой сверху и метание в цель, играть в игру 
лапта 

95-96 
(8-9) 

Ловля, передача, 
осаливания , 
учебная игра 
лапта 

 Организационные 
команды, разминка с 
мячом, правила 
поведения и 
безопасности, ловля, 
передача, осаливания, 
учебная игра лапта 

Коллективная 
работа 

Выполнять  организационные команды, 
разминку с мячом, правила поведения и 
безопасности во время занятий, ловля, 
передача, осаливания, играть в игру лапта 

97-101 
(10-15) 

Двухсторонняя 
игра по правилам 

 Организационные 
команды, разминка с 
мячом, правила 
поведения и 
безопасности, 
двухсторонняя игра по 
правилам 

Коллективная 
работа 

Выполнять  организационные команды, 
разминку с мячом, правила поведения и 
безопасности во время занятий, играть в 
двухстороннюю игру по правилам 

102(16) Плавание. 
Подводящие 
упражнения 
 

 Плавание. Подводящие 
упражнения. Вхождение в 
воду, передвижение по 
дну бассейна, 
упражнения на 
согласование дыхания, 
работы рук и ног. 
 

 Научатся: выполнять разминку в движении; 
правильно входить в воду; рационально 
использовать свободное время; соблюдать 
правила поведения и безопасности во 
время занятий; организовывать места 
занятий физическими упражнениями . 
 

 
 


