
4 классы  
 

Тема урока 

1 
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви 
и инвентаря. 

2 
Развитие координации: пробегание коротких отрезков из разных исходных 
положений. 

3 
Развитие выносливости: повторный бег с максимальной скоростью на 
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха). 

4 
Беговые упражнения: челночный бег. Развитие силовых способностей: прыжки 
по разметкам в полуприседе и приседе. 

5 
Развитие силовых способностей: набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 
руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 
снизу, от груди) 

6 Челночный бег.  Прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

7 Метание: метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

8 
Челночный бег. Развитие силовых способностей: повторное выполнение 
беговых нагрузокв горку. 

9 Челночный бег.  Подтягивание в висе стоя и лежа 

10 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности. 
Развитее силовых способностей: передача набивного мяча (1 кг) в 
максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений. 

11 
Отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку. Метание малого мяча в 
вертикальную цель. 

12 Метание малого мяча в вертикальную цель. 

13 Развитие выносливости: бег на дистанцию до 400м. 

14 
Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности. Передача набивного 
мяча (1 кг) в максимальном темпе. Подготовка к сдаче нормативов Комплекса 
ГТО. 

15 
 Равномерный 6 минутный бег. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 
дальность. Подготовка к сдаче нормативов Комплекса ГТО. 

16 Баскетбол: специальные упражнения без мяча. 

17 Баскетбол: специальные упражнения без мяча. 

18 
Баскетбол: специальные упражнения без мяча, ведения мяча.  Подготовка к 
сдаче нормативов Комплекса ГТО. 

19 Баскетбол: специальные упражнения без мяча. Ведения мяча. 

20 
Специальные упражнения без мяча. Ведения мяча.  Подготовка к сдаче 
нормативов Комплекса ГТО. 

21 
Специальные упражнения без мяча. Ведения мяча.  Подготовка к сдаче 
нормативов Комплекса ГТО. 

22 Баскетбол: ведения мяча. Броски мяча в корзину. 

23 
Ведения мяча. Броски мяча в корзину. Подготовка к сдаче нормативов 
Комплекса ГТО. 

24 

Знания о физической культуре. Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 
одежды, обуви и инвентаря. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 
команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд. 

25 Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке. 

26 
Акробатические упражнения. Упоры, седы, упражнения в группировке.   
Подготовка к сдаче нормативов Комплекса ГТО. 

27 
Акробатические упражнения. Перекаты стойка на лопатках. Кувырки вперед.    
Подготовка к сдаче нормативов Комплекса ГТО. 



28 

Развитие координации: равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 
фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 
одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 
мышечных групп. 
Формирование осанки: равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 
фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 
одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 
мышечных групп. 
 

29 
Акробатика. Кувырки назад. Гимнастический мост.    Подготовка к сдаче 
нормативов Комплекса ГТО. 

30 
Акробатическая комбинация (мост из положения лежа на спине, отпустится в 
исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой 
на руки в упор присев.) 

31 
Акробатические комбинации: кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в 
упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на 
руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

32 

Формирование осанки: комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 
осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа. Подготовка 
к сдаче нормативов Комплекса ГТО. 

33 
Снарядная гимнастика. Висы, перемахи. Упражнения на низкой гимнастической 
перекладине.   Подготовка к сдаче нормативов Комплекса ГТО. 

34 Снарядная гимнастика. Висы, перемахи. 

35 

Гимнастическая комбинация  на перекладине. (Из виса стоя присев толчком 
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 
вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед 
ноги).  

36 

Развитие координации: преодоление горку матов; полос препятствий, 
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами. 

37 
Развитие гибкости: «Выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 
взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 
стенки и при передвижениях. 

38 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Развитие гибкости. 
Выпады и полушпагаты на месте. 

39 
Прикладная  гимнастика. Передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

40 
Развитие силовых способностей: прыжковые упражнения с предметом в руках(с 
продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 
вверх с поворотами вправо и влево). 

41 
Развитие силовых способностей: прыжки вверх вперёд толчком одной ногой и 
двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

42 Волейбол. Прием и передача мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

43 
Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
основных физических качеств. 

44 Прием и передача мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

45 
Прием и передача мяча. Подвижные игры на материале волейбола. 
подбрасывание мяча, подача мяча 

46 
Игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 
внимание, силу. 

47 
Прием и передача мяча. Подвижные игры на материале волейбола. 
подбрасывание мяча, подача мяча 

48 
Прием и передача мяча. Подвижные игры на материале волейбола. 
подбрасывание мяча, подача мяча 



49 
Прием и передача мяча. Подвижные игры на материале волейбола. 
подбрасывание мяча, подача мяча. 

50 
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви 
и инвентаря. 

51 
Прием и передача мяча. Подвижные игры на материале волейбола. 
подбрасывание мяча, подача мяча 

52 Лыжные гонки: передвижение на лыжах. 

53 
Развитие выносливости: в чередовании с прохождением отрезков в режиме 
большой интенсивности. Подготовка к сдаче нормативов Комплекса ГТО. 

54 
На материале лыжных гонок. Развитие выносливости: передвижение на лыжах 
в режиме умеренной интенсивности. 

55 
На материале лыжных гонок. Развитие выносливости: в чередовании с 
прохождением отрезков в режиме большой интенсивности. Подготовка к сдаче 
нормативов Комплекса ГТО. 

56 
Развитие выносливости: прохождение тренировочных дистанций. Подготовка к 
сдаче нормативов Комплекса  ГТО. 

57 Развитие выносливости: прохождение тренировочных дистанций. 

58 Развитие выносливости: прохождение тренировочных дистанций. 

59 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями. 

60 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу ( на месте и в 
движении).  

61 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу ( на месте и в 
движении).  

62 Передвижения на лыжах. 

63 
На материале лыжных гонок. Развитие выносливости: передвижения на лыжах 
с ускорениями 

64 
На материале лыжных гонок. Развитие выносливости: передвижения на лыжах 
с ускорениями 

65 Передвижение на лыжах. Подготовка к сдаче нормативов Комплекса  ГТО. 

66 Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможения;. 

67 
Выполнение простейших комплексов упражнений для формирования 
правильной осанки. 

68 Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможения;. 

69 Передвижения на лыжах. 

70 Передвижения на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

71 Передвижения на лыжах. 

72 Передвижения на лыжах. 

73 Волейбол: подача мяча. 

74 Передвижения на лыжах; повороты; спуски, подъемы; торможение. 

75 Прием и передача мяча. Подвижные игры на материале волейбола.  

76 
Волейбол: подвижные игры на материале волейбола. Подготовка к сдаче 
нормативов Комплекса  ГТО. 

77 Прием и передача мяча. Подвижные игры на материале волейбола 

78 
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви 
и инвентаря. 

79 
Прием и передача мяча. Подвижные игры на материале волейбола. 
подбрасывание мяча, подача мяча 

80 
Прием и передача мяча. Подвижные игры на материале волейбола. 
подбрасывание мяча, подача мяча 



81 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 
согласование работы рук и ног. 

82 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 
доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное 
проплывание отрезков одним из способов плавания. 

83 Баскетбол. Подвижные игры на материале баскетбола. 

84 

Развитие выносливости: равномерный  6- минутный бег. Развитие силовых 
качеств: метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 
разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 
груди). 

85 Баскетбол. Подвижные игры на материале баскетбола. 

86 Баскетбол. Подвижные игры на материале баскетбола. 

87 
Развитие силовых способностей: Передача набивного мяча(1 кг) в 
максимальном темпе по кругу и из разных исходных положений. 

88 Баскетбол. Подвижные игры на материале баскетбола. 

89 Баскетбол. Подвижные игры на материале баскетбола. 

90 
Развитие быстроты: ускорение из разных исходных положений. Подготовка к 
сдаче нормативов Комплекса  ГТО. 

91 Баскетбол. Подвижные игры на материале баскетбола. 

92 Баскетбол. Подвижные игры на материале баскетбола. 

93 
Развитие силовых способностей: прыжки с продвижением вперед (правым и 
левым) боком. 

94 
Развитие силовых способностей: прыжки с продвижением вперед (правым и 
левым) боком. 

95 
Развитие силовых способностей: прыжки по разметкам в полуприседе и 
приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

96 
Развитие выносливости. Равномерный  6- минутный бег. Броски: большого мяча 
(1 кг) на дальность разными способами. Подготовка к сдаче нормативов 
Комплекса ГТО. 

97 
 На материале легкой атлетики. Развитие координации. Челночный бег. Прыжки 
через  скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

98 Подвижные игры: упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

99 

На материале легкой атлетики. Развитие силовых способностей. Метание 
набивного мяча(1-2кг)одной рукой и двумя руками из разных исходных 
положений и разными способами. Подготовка к сдаче нормативов Комплекса 
ГТО. 

100 
На материале легкой атлетики. Развитие силовых способностей. Передача 
набивного мяча(1 кг) в максимальном темпе по кругу и из разных исходных 
положений. 

101 
Футбол. Остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 
футбола. 

102 
 Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 
мяча; подвижные игры на материале футбола. 

 


