
 



Календарно – тематическое планирование  
3 часа/неделю 

                                                                                                                          4класс 

    
№ 

ур

ока 

 

Тема урока 

Кол-

во  

часо

в 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к 
уровню 

подготовки 
обучающихся 

Вид 
контрол

я 

Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика(12 часов)  

1 

 

 

Ходьба и 

бег 

1 Вводный Инструктаж по ТБ Ходьба с изменением длины и частоты 

шагов. Бег с заданным темпом и скоростью. Бег на 

скорость в заданном коридоре. Игра «Смена сторон». 

Встречная эстафета».  

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге. 

Текущи

й 

03.09 

 2 

Ходьба и 

бег 

1 обучение Ходьба с изменением длины и частоты шагов. Бег с 

заданным темпом и скоростью. Бег на скорость в заданном 

коридоре. Игра «Смена сторон». Встречная эстафета». 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге. 

Текущи

й 

04.09 

 3 

Ходьба и 

бег 

1 обучение Бег на скорость 30, 60 м. Встречная эстафета. Игра «Кот и 

мыши». Развитие скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

(зачет) 07.09 



ходьбе и беге. 

 4 

Ходьба и 

бег 

1 Комплексны

й 

Бег на скорость 30, 60 м. Встречная эстафета. Игра «Кот и 

мыши». Развитие скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге. 

Текущи

й 

10.09 

5 

 

Ходьба и 

бег 

1 обучение Бег на результат 30, 60 м. Круговая эстафета. Игра 

«Невод». Развитие скоростных способностей 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге. 

(зачет) 11.09 

6 

Прыжки 

1 обучение Прыжки в длину по заданным ориентирам. Тройной 

прыжок с места. Игра «Зайцы в огороде». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь 

правильно 

выполнять  

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 

Текущи

й 

14.09 

7 

Прыжки 

1 обучение Тройной прыжок с места. Игра «Волк во рву». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь 

правильно 

выполнять  

движения в 

прыжках, 

правильно 

Текущи

й 

17.09 



приземляться 

 

 

8 Прыжки 1 

 

 

Комплексны

й 

Тройной прыжок с места. Игра «Волк во рву». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь 

правильно 

выполнять  

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 

 

 

Текущи

й 

18.09 

9 

 

Метание 

 

 

 

1 

 

обучение 

Бросок теннисного мяча на дальность на точность и на 

заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 4–5 

метров. Игра «Невод». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь метать из 

различных 

положений на 

дальность и в 

цель 

 

Текущи

й 

21.09 

  
10 

 

 

Метание 

 

 

 

1 

 

 

обучение 

Бросок теннисного мяча на дальность на точность и на 

заданное расстояние. Бросок набивного мяча. Игра 

«Невод». Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь метать из 

различных 

положений на 

дальность и в 

цель 

 

 

Текущи

й 

24.09 

   
11 

Метание 1 

 

Комплексны

й 

Бросок теннисного мяча на дальность на точность и на 

заданное расстояние. Бросок набивного мяча. Игра 

«Невод». Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь метать из 

различных 

положений на 

дальность и в 

цель 

 

 

(зачет) 

25.09 



 

12 

Бег по 

пересеченн

ой 

местности 

 

1 

Комплексны

й 

Равномерный бег 5 мин. Чередование бега и ходьбы (80 м 

бег, 100 м ходьба). Игра «Салки на марше». Развитие 

выносливости. Комплексы упражнений на развитие 

выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10 

минут, 

чередовать 

ходьбу с бегом 

Текущи

й 

28.09 

    Футбол (10часов)    

13 Подвижны

е игры с 

элементам

и  футбола 

 

1 

 

обучение 

Инструктаж по ТБ. Стойки и перемещение игрока. 

Остановки и повороты. Ведение мяча по прямой с 

остановками, удары по воротам. Игра «Точная передача». 

Уметь владеть 

мячом: передачи 

на расстояние, 

играть в мини-

футбол. 

 

 

Текущи

й 

01.10 

14 Подвижны

е игры с 

элементам

и  футбола 

 

 

1 

 

 

обучение 

Стойки и перемещение игрока. Остановки и повороты. 

Ведение мяча по прямой с остановками. Игра «Точная 

передача». 

Уметь владеть 

мячом: передачи 

на расстояние, 

играть в мини-

футбол. 

 

 

Текущи

й 

02.10 

15 Подвижны

е игры с 

элементам

и  футбола 

 

 

1 

 

Комбиниров

анный 

Стойки и перемещение игрока. Удар внутренней стороной 

стопы по неподвижному мячу, игра в «мини-футбол» 

Уметь владеть 

мячом: передачи 

на расстояние, 

играть в мини-

футбол 

Текущи

й 

05.10 



16 Подвижны

е игры с 

элементам

и  футбола 

1 обучение . Стойки и перемещение игрока. Остановки и повороты. 

Ведение мяча по прямой с остановками. Игра «Точная 

передача». 

Уметь владеть 

мячом: передачи 

на расстояние, 

играть в мини-

футбол. 

Текущи

й 

08 

17 Подвижны

е игры с 

элементам

и  футбола 

 

 

1 

обучение Стойки и перемещение игрока. Остановки и повороты. 

Ведение мяча по прямой с остановками. Игра «Точная 

передача» 

 

Уметь владеть 

мячом: передачи 

на расстояние, 

играть в мини-

футбол. 

 

 

Текущи

й 

09 

18 Подвижны

е игры с 

элементам

и  футбола 

 

 

 

1 

Комбиниров

анный 

Стойки и перемещение игрока. Удар внутренней стороной 

стопы по неподвижному мячу, игра в «мини-футбол» 

 

Уметь владеть 

мячом: передачи 

на расстояние, 

играть в мини-

футбол 

 

 

Текущи

й 

12.10 

19 Подвижны

е игры с 

элементам

и  футбола 

 

 

1 

Совершенст

вование ЗУН 

Стойки и перемещение игрока. Удар внутренней стороной 

стопы по неподвижному мячу, игра в «мини-футбол» 

Уметь владеть 

мячом: передачи 

на расстояние, 

играть в мини-

футбол 

 

 

Текущи

й 

15 

20 Подвижны

е игры с 

элементам

и  футбола 

1 обучение . Стойки и перемещение игрока. Остановки и повороты. 

Ведение мяча по прямой с остановками. Игра «Точная 

передача». 

Уметь владеть 

мячом: передачи 

на расстояние, 

играть в мини-

футбол. 

 

 

Текущи

й 

16 



21 Подвижны

е игры с 

элементам

и  футбола 

 

 

1 

 

 

обучение 

Стойки и перемещение игрока. Остановки и повороты. 

Ведение мяча по прямой с остановками. Игра «Точная 

передача» 

 

Уметь владеть 

мячом: передачи 

на расстояние, 

играть в мини-

футбол. 

 

 

Текущи

й 

19.10 

22 Подвижны

е игры с 

элементам

и  футбола 

1 Комбиниров

анный 

Стойки и перемещение игрока. Удар внутренней стороной 

стопы по неподвижному мячу, игра в «мини-футбол» 

 

Уметь владеть 

мячом: передачи 

на расстояние, 

играть в мини-

футбол 

Текущи

й 

22 

Подвижные игры (10 часов)  

23 

Подвижны

е игры 

1 обучение ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

23.10 

24 
Подвижны

е игры 
1 

обучение ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

26 

25 

Подвижны

е игры 

1 обучение ОРУ. Игры: «Белые медведи», «Космонавты». 

Эстафеты с обручами. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

06.11 

26 

Подвижны

е игры 

1 обучение ОРУ. Игры: «Белые медведи», «Космонавты». 

Эстафеты с обручами. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

09 

27 
Подвижны

е игры 
1 

Совершенст

вование ЗУН 

ОРУ. Игры: «Белые медведи», «Космонавты». 

Эстафеты с обручами. Развитие скоростно-

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

Текущи

й 

09 



силовых качеств метаниями 

28 

Подвижны

е игры 

1 Совершенст

вование ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во 

рву». Эстафета «Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

12 

29 

Подвижны

е игры 

1 Комплексны

й 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во 

рву». Эстафета «Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

13 

30 

Подвижны

е игры 1 

Совершенст

вование ЗУН 

ОРУ. Игры: «Удочка», «Волк во рву». Эстафета 

«Веревочка под ногами». Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

16.11 

31 

Подвижны

е игры 

1 Совершенст

вование ЗУН 

ОРУ. Игры: «Удочка», «Волк во рву». Эстафета 

«Веревочка под ногами». Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

19 

Гимнастика (14 часов)  

32 

Акробатик

а. 

Строевые 

упражнени

я 

1 Обучение  Инструктаж по ТБ Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Кувырок вперед, кувырок назад. 

Ходьба по бревну большими шагами и 

выпадами.  

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущи

й 

20.11 

33 

Акробатик

а.Строевые 

упражнени

я 

1 

Обучение  Мост с помощью и самостоятельно Кувырок 

назад  и перекат, стойка на лопатках. Ходьба по 

бревну на носках. Развитие координационных 

способностей.. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущи

й 

23 



34 

Акробатик

а. 

Строевые 

упражнени

я 

1 

Обучение  Мост с помощью и самостоятельно Кувырок 

назад  и перекат, стойка на лопатках. Ходьба по 

бревну на носках.  Игра «Что изменилось?» 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущи

й 

26 

35 

Акробатик

а. 

Строевые 

упражнени

я 

1 

Комбиниров

анный 

 Мост с помощью и самостоятельно Кувырок 

назад  и перекат, стойка на лопатках. 

Выполнение команд: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба по 

гимнастической скамье на носках. Развитие 

координации. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущи

й 

27 

36 

Акробатик

а. 

Строевые 

упражнени

я 

1 

Совершенст

вование ЗУН 

Мост с помощью и самостоятельно Кувырок 

назад  и перекат, стойка на лопатках. 

Выполнение команд: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба по 

гимнастической скамье на носках Развитие 

координации. 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущи

й 

30.11 

37 

Акробатик

а. 

Строевые 

упражнени

я 

1 

Учетный Кувырок назад  и перекат, стойка на лопатках. 

Выполнение команд: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба по 

гимнастической скамье на носках Игра «Что 

изменилось?» 

 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Комбина

ции из 

разучен

ных 

элемент

ов 

03.12 



38 

Висы. 

Строевые 

упражнени

я 

1 

обучение ОРУ с предметами. вис на согнутых руках, 

согнув ноги. Эстафеты. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие силовых качеств 

 

Уметь выполнять висы и 

упоры 

Текущи

й 

04.12 

39 

Висы. 

Строевые 

упражнени

я 

1 

обучение ОРУ с предметами. вис на согнутых руках, 

согнув ноги. Эстафеты. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие силовых качеств 

 

Уметь выполнять висы и 

упоры 

Текущи

й 

07.12 

40 

Висы. 

Строевые 

упражнени

я 

1 

Комплексны

й 

ОРУ с предметами. На гимнастической стенке 

вис прогнувшись, поднимание ног в висе, 

подтягивание в висе. Эстафеты. Развитие 

силовых качеств  

Уметь выполнять висы и 

упоры 

Текущи

й 

10.12 

41 

Висы. 

Строевые 

упражнени

я 

1 

Комплексны

й 

ОРУ с предметами. На гимнастической стенке 

вис прогнувшись, поднимание ног в висе, 

подтягивание в висе. Эстафеты.  

Уметь выполнять висы и 

упоры 

Текущи

й 

11.12 

42 

Висы. 

Строевые 

упражнени

я 

1 

Совершенст

вование ЗУН 

На гимнастической стенке вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе, подтягивание в висе. 

Эстафеты Развитие силовых качеств 

Уметь выполнять висы и 

упоры 

Текущи

й 

14.12 

43 

44 

Висы. 

Строевые 

упражнени

1 

Учетный ОРУ с предметами. На гимнастической стенке 

вис прогнувшись, поднимание ног в висе, 

подтягивание в висе. Эстафеты. Игра «Посадка 

Уметь выполнять висы и 

упоры, подтягивание в висе 

Оценка 

техники 

выполне

17.12 

18 



я картофеля». Развитие силовых качеств ния 

висов.  

45 

46 

Опорный 

прыжок,  

упражнени

я в 

равновесии 

1 

обучение ОРУ в движении. Перелазание через 

препятствие. Игра «Прокати быстрее мяч». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке,  

выполнять опорный 

прыжок 

Текущи

й 

21 

24 

Баскетбол  (3 часа)  

47 

Подвижны

е игры с 

элементам

и  

баскетбола 

1 обучение ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча на месте с изменением высоты 

отскока. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущи

й 

25.12 

 

48 

Подвижны

е игры с 

элементам

и  

баскетбола 

1 обучение ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча на месте с изменением высоты 

отскока. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущи

й 

28.12 

 

49 

Подвижны

е игры с 

элементам

и  

баскетбола 

1 Совершенст

вование ЗУН 

ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча на месте с изменением высоты 

отскока. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение. 

Текущи

й 

29 



Баскетбол  (3 часа)  

50 

Подвижны

е игры с 

элементам

и  

баскетбола 

1 обучение ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. Эстафеты. Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение. 

Текущи

й 

11.01 

51 

Подвижны

е игры с 

элементам

и  

баскетбола 

1 обучение Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

мяча с изменением направления и скорости. 

Эстафеты. Игра «Гонка мячей по кругу». 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски. 

Текущи

й 

14 

52 

Подвижны

е игры с 

элементам

и  

баскетбола 

1 Совершенст

вование ЗУН 

ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение мяча с изменением направления и 
скорости. Эстафеты. Игра «Овладей мячом».  

Уметь играть в мини-
баскетбол 

Текущи
й 

15 

       Волейбол (6 часов)   17 

53 

Стойки и 

передвиже

ния, 

повороты, 

остановки. 

1  Техника безопасности в зале, с мячами, во время 

игр.Волейбол, основные приемы. Правила 

соревнований. Стойка и передвижение игрока. 

Эстафеты.  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

приемы 

текущий  

54 

Прием и 

передача 

мяча. 

1  Первая помощь при травме. Стойка и 

передвижение игрока. Освоение расположения 

кистей и пальцев рук на мяче; передача мяча над 

собой; передача сверху двумя руками на. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

приемы 

Текущи

й 

 



Эстафеты. 

55 

Спортивны

е, 

подвижные 

игры 

1  Развитие координационных способностей. 

Подвижные, народные, спортивные игры. 

Уметь выполнять 

комплексы физических 

упражнений на развитие 

координации, гибкости, 

силы, скорости 

Текущи

й 

 

56 Прием и 

передача 

мяча. 

1  Стойка и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. 

Прием мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

приемы 

Текущи

й 

 

57 Верхняя 

передача 

мяча 

1  Прием и передача мяча снизу двумя руками: а) в 

парах с набрасыванием партнером; б) у стены 

над собой; Игра по упрощенным правилам. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

приемы 

Текущи

й 

 

58 Спортивны

е, 

подвижные 

игры 

1  Развитие психомоторных способностей. Игра в 

мини-волейбол. 

Уметь выполнять 

комплексы физических 

упражнений на развитие 

координации, гибкости, 

силы, скорости 

Текущи

й 

 

    Гимнастика(9часов)    

59 Опорный 

прыжок,  

упражнени

я в 

равновесии 

1 обучение ОРУ в движении. Перелезание через 

препятствие. Игра «Прокати быстрее мяч». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

выполнять опорный 

прыжок 

Текущи

й 

 



60 Опорный 

прыжок,  

лазание,  

упражнени

я в 

равновесии 

1  

 

обучение 

ОРУ в движении. Перелезание через 

препятствие. Опорный прыжок на горку матов. 

Вскок в упор на коленях, соскок взмахом рук. 

Игра «Прокати быстрее мяч». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

выполнять опорный 

прыжок 

Текущи

й 

 

61 Опорный 

прыжок,  

лазание,  

упражнени

я в 

равновесии 

1 обучение ОРУ в движении. Перелезание через 

препятствие. Опорный прыжок на горку матов. 

Вскок в упор на коленях, соскок взмахом рук. 

Игра «Прокати быстрее мяч». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

выполнять опорный 

прыжок 

Текущи

й 

 

62 Опорный 

прыжок,  

лазание,  

упражнени

я в 

равновесии 

1 Комбиниров

анный 

ОРУ в движении. Перелезание через 

препятствие. Опорный прыжок на горку матов. 

Вскок в упор на коленях, соскок взмахом рук. 

Игра «Прокати быстрее мяч». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

выполнять опорный 

прыжок 

Текущи

й 

 

63 Опорный 

прыжок,  

лазание,  

упражнени

я в 

1 Комплексны

й 

ОРУ в движении. Перелезание через 

препятствие. Опорный прыжок на горку матов. 

Вскок в упор на коленях, соскок взмахом рук. 

Игра «Прокати быстрее мяч». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

выполнять опорный 

прыжок 

Оценка 

техники 

лазанья 

по 

гимнаст

ической 

 



равновесии стенке 

64 Освоение 

танцевальн

ых 

упражнени

й и 

развитие 

координац

ии. 

1 обучение Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 

глазами, повороты кругом стоя и при ходьбе на 

носках и на рейке гимнастической скамейки. 

Шаги галопа в парах, польки. Сочетание 

танцевальных шагов.  

Уметь правильно 

выполнять танцевальные 

шаги. 

Текущи

й 

 

65 Освоение 

танцевальн

ых 

упражнени

й и 

развитие 

координац

ии. 

1 обучение Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 

глазами, повороты кругом стоя и при ходьбе на 

носках и на рейке гимнастической скамейки. 

Шаги галопа в парах, польки. Сочетание 

танцевальных шагов. 

Уметь правильно 

выполнять танцевальные 

шаги. 

Текущи

й 

 

66 Освоение 

танцевальн

ых 

упражнени

й и 

развитие 

координац

ии. 

 

1 Комплексны

й 

Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 

глазами, повороты кругом стоя и при ходьбе на 

носках и на рейке гимнастической скамейки. 

Шаги галопа в парах, польки. Сочетание 

танцевальных шагов.  

Уметь правильно 

выполнять танцевальные 

шаги. 

Текущи

й 

 



67 Освоение 

танцевальн

ых 

упражнени

й и 

развитие 

координац

ии. 

1 Комплексны

й 

Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 

глазами, повороты кругом стоя и при ходьбе на 

носках и на рейке гимнастической скамейки. 

 

Уметь правильно 

выполнять танцевальные 

шаги. 

Текущи

й 

 

    Легкая атлетика(10 часов)    

68 Ходьба и 

бег 

1 обучение Бег на скорость 30, 60 м. Встречная эстафета. 

Игра «Кот и мыши». Развитие скоростных 

способностей 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге. 

Текущи

й 

 

69 Ходьба и 

бег 

1 обучение Бег на скорость 30, 60 м. Встречная эстафета. 

Игра «Бездомный заяц». Развитие скоростных 

способностей 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге. 

Текущи

й 

 

70 Ходьба и 

бег 

1 обучение Бег на скорость 30, 60 м. Встречная эстафета. 

Игра «Бездомный заяц». Развитие скоростных 

способностей. 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге. 

Текущи

й 

 

71 Ходьба и 

бег 

1 обучение Бег на результат 30, 60 м. Круговая эстафета. 

Игра «Невод». Развитие скоростных 

способностей 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге. 

Учет  

72 Прыжки 1 обучение Тройной прыжок с места. Игра «Волк во рву». 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках, правильно 

Текущи

й 

 



приземляться 

73 Прыжки 1 Комплексны

й 

Тройной прыжок с места. Игра «Волк во рву». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках, правильно 

приземляться 

Текущи

й 

 

74 Метание 1 обучение Бросок теннисного мяча на дальность на 

точность и на заданное расстояние. Бросок в 

цель с расстояния 4–5 метров. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь метать из различных 

положений на дальность и в 

цель 

Текущи

й 

 

75 Метание 1 обучение Бросок теннисного мяча на дальность на 

точность и на заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра «Невод». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь метать из различных 

положений на дальность и в 

цель 

Текущи

й 

 

76 Метание 1 Комплексны
й 

Бросок мяча в горизонтальную цель. Бросок 

мяча на дальность. Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь метать из различных 

положений на дальность и в 

цель 

Текущи

й 

 

77 Бег по 

пересеченн

ой 

местности 

1 обучение Равномерный бег 5 мин. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости. Комплексы 

упражнений на развитие  выносливости 

 

Уметь бегать в 

равномерном темпе, 

чередовать ходьбу с бегом 

Текущи

й 

 

Футбол(10часов)  

78 Подвижны

е игры с 

1 обучение Инструктаж по ТБ. Стойки и перемещение 

игрока. Остановки и повороты. Ведение мяча по 

Уметь владеть мячом: 

передачи на расстояние, 

Текущи

й 

 



элементам

и  футбола 

прямой с остановками, удары по воротам. Игра 

«Точная передача». 

играть в мини-футбол. 

79 Подвижны

е игры с 

элементам

и  футбола 

1 обучение Стойки и перемещение игрока. Остановки и 

повороты. Ведение мяча по прямой с 

остановками. Игра «Точная передача». 

Уметь владеть мячом: 

передачи на расстояние, 

играть в мини-футбол. 

Текущи

й 

 

80 Подвижны

е игры с 

элементам

и  футбола 

1 Комбиниров

анный 

Стойки и перемещение игрока. Удар внутренней 

стороной стопы по неподвижному мячу, игра в 

«мини-футбол» 

Уметь владеть мячом: 

передачи на расстояние, 

играть в мини-футбол 

Текущи

й 

 

81 Подвижны

е игры с 

элементам

и  футбола 

1 обучение . Стойки и перемещение игрока. Остановки и 

повороты. Ведение мяча по прямой с 

остановками. Игра «Точная передача». 

Уметь владеть мячом: 

передачи на расстояние, 

играть в мини-футбол. 

Текущи

й 

25.03 

82 Подвижны

е игры с 

элементам

и  футбола 

1 обучение Стойки и перемещение игрока. Остановки и 

повороты. Ведение мяча по прямой с 

остановками. Игра «Точная передача» 

 

Уметь владеть мячом: 

передачи на расстояние, 

играть в мини-футбол. 

Текущи

й 

 

83 Подвижны

е игры с 

элементам

и  футбола 

1 Комбиниров

анный 

Стойки и перемещение игрока. Удар внутренней 

стороной стопы по неподвижному мячу, игра в 

«мини-футбол» 

Уметь владеть мячом: 

передачи на расстояние, 

играть в мини-футбол 

Текущи

й 

 

84 Подвижны

е игры с 

1 Совершенст

вование ЗУН 

Стойки и перемещение игрока. Удар внутренней 

стороной стопы по неподвижному мячу, игра в 

Уметь владеть мячом: 

передачи на расстояние, 

Текущи

й 

 



элементам

и  футбола 

«мини-футбол» играть в мини-футбол 

85 Подвижны

е игры с 

элементам

и  футбола 

1 обучение . Стойки и перемещение игрока. Остановки и 

повороты. Ведение мяча по прямой с 

остановками. Игра «Точная передача». 

Уметь владеть мячом: 

передачи на расстояние, 

играть в мини-футбол. 

Текущи

й 

 

86 Подвижны

е игры с 

элементам

и  футбола 

1 обучение Стойки и перемещение игрока. Остановки и 

повороты. Ведение мяча по прямой с 

остановками. Игра «Точная передача» 

 

Уметь владеть мячом: 

передачи на расстояние, 

играть в мини-футбол. 

Текущи

й 

 

87 Подвижны

е игры с 

элементам

и  футбола 

1 Комбиниров

анный 

Стойки и перемещение игрока. Удар внутренней 

стороной стопы по неподвижному мячу, игра в 

«мини-футбол» 

Уметь владеть мячом: 

передачи на расстояние, 

играть в мини-футбол 

Текущи

й 

 

    Подвижные игры (15часов)    

88 Подвижны

е игры 

1 обучение ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

 

89 
Подвижны

е игры 
1 

обучение ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

 

90 Подвижны

е игры 

 обучение ОРУ. Игры: «Белые медведи», «Космонавты». 

Эстафеты с обручами. Развитие скоростно-

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

Текущи

й 

 



1 силовых качеств метаниями 

91 Подвижны

е игры 

1 обучение ОРУ. Игры: «Белые медведи», «Космонавты». 

Эстафеты с обручами. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

 

92 Подвижны

е игры 1 

Совершенст

вование ЗУН 

ОРУ. Игры: «Белые медведи», «Космонавты». 

Эстафеты с обручами. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

 

93 Подвижны

е игры 

1 Совершенст

вование ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во 

рву». Эстафета «Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

 

94 Подвижны

е игры 

1 Комплексны

й 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во 

рву». Эстафета «Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

 

95 Подвижны

е игры 1 

Совершенст

вование ЗУН 

ОРУ. Игры: «Удочка», «Волк во рву». Эстафета 

«Веревочка под ногами». Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

 

96 Подвижны

е игры 

1 Совершенст

вование ЗУН 

ОРУ. Игры: «Удочка», «Волк во рву». Эстафета 

«Веревочка под ногами». Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

 

97 Подвижны

е игры 

1 Комплексны

й 

ОРУ. Игры: «Удочка», «Волк во рву». Эстафета 

«Веревочка под ногами». Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

 

98 Подвижны 1 Совершенст ОРУ. Игры: «Удочка», «Волк во рву». Эстафета 

«Веревочка под ногами». Развитие скоростно-

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

Текущи  



е игры вование ЗУН силовых качеств метаниями й 

99 Подвижны

е игры 

1 Совершенст

вование ЗУН 

ОРУ. Игры: «Удочка», «Волк во рву». Эстафета 

«Веревочка под ногами». Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

 

10

0 

Подвижны

е игры 

 

1 

Совершенст

вование ЗУН 

ОРУ. Игры: «Удочка», «Кто дальше бросит», 

«Невод». Развитие скоростных качеств 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

 

10

1 

Подвижны

е игры 1 

Совершенст

вование ЗУН 

ОРУ. Игры: «Удочка», «Мышеловка», «Невод». 

Развитие скоростных качеств 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

 

10

2 

Подвижны

е игры 

1 Совершенст

вование ЗУН 

ОРУ. Игры: «Удочка», «Кто дальше бросит», 

«Невод». Развитие скоростных качеств 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущи

й 

 

 

 

 

 


