
 

 

 

 



                                                Тематическое планирование  (4- ый класс) 

№ 

урока 

по 

плану 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Характеристика видов деятельности 

1 Основы знаний: Правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. Спортивная 

одежда и обувь. 

Подвижная игра: «День и 

ночь», «Разведчики и 

часовые» 

Эстафеты 

1 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

2-3 Основы знаний: История 

развития подвижных игр. 

Подвижные игры:  «День 

и ночь», «Разведчики и 

часовые» 

Эстафеты 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

4-5 Основы знаний: Личная 

гигиена. 

Подвижные игры: 

«Веревочка под ногами» 

,«Охотники и утки». 

Эстафеты  

2 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

6-7 Основы знаний: 

Закаливание организма. 

Подвижные игры: 

«Охотники и утки», «День 

и ночь», «Разведчики и 

2 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 



часовые» 

Эстафеты 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками , 

соблюдают правила безопасности. 

8-9 Основы знаний: Утренняя 

гимнастика. Комплекс 

упражнений. 

Подвижные игры: «Мини-

футбол», «Веревочка под 

ногами». Эстафеты 

2 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

10-11 Основы знаний: Комплекс 

упражнений для 

сохранения правильной 

осанки  

Подвижные игры: 

«Охотники и утки».  

«Мини-баскетбол». 

Эстафеты. 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

12 Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие  «Веселые 

старты» 

1 Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 

правила безопасного поведения 

13 Основы знаний:Оказание 

доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах 

и ссадинах. 

Подвижные игры: «Два – 

третий лишний», Мини-

баскетбол. 

Эстафета с лазанием и 

перелазанием. 

1 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 



14-15 Основы знаний: комплекс 

утренней гимнастики 

Подвижные игры: 

«Разведчики и часовые», 

«Меткий стрелок». 

Эстафеты 

2 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются в  эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

16-17 Основы знаний: Значение 

занятий физической 

культурой для сохранения 

здоровья. 

Подвижные игры: 

«Меткий стрелок», «Мини-

футбол» 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются в  эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

18-19 Основы знаний: Комплекс 

упражнений для 

сохранения осанки. 

Подвижные игры: 

«Охотники и утки »,  

«Мини-футбол». 

 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

20-22 Основы знаний: 

Простейшие наблюдения за 

своим физическим 

развитием и физической 

подготовкой. 

Подвижные игры: на 

лыжах: 

«Эстафета без палок», 

2 Изучают правила игр  

Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 



«Быстрый лыжник», 

«Завладей палкой» 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

23 Основы знаний: 

Определение нагрузки во 

время выполнения 

утренней гимнастики по 

показателям частоты 

сердечных сокращений. 

«День и ночь», «Охотники 

и утки». 

 

1 Осваивают игру, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

Взаимодействуют со сверстниками, 

соблюдают правила безопасности. 

24-25 Основы знаний:Оказание 

доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах 

и ссадинах. 

Подвижные игры: 

Пионербол. Эстафеты. 

 

2 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

 

26-27 Основы знаний: Значение 

занятий физической 

культурой для сохранения 

здоровья. 

Подвижные 

игры:Пиоербол. Эстафеты. 

2 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

 

28 Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие  «Вас 

вызывает спортландия !» 

1 Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 

правила безопасного поведения 

29 Основы знаний: 

Организация проведения 

подвижных игр на 

открытой площадке 

Подвижные игры: повтор 

ранее изученных 

подвижных игр 

1 Демонстрируют знания об игре. Выполняют 

правила. 

Соревнуются  в эстафетах 

Взаимодействуют со сверстниками   в 

процессе  совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

30 Основы знаний: 

Организация проведения 

1 Взаимодействуют со сверстниками   в 

процессе  совместного освоения беговых 



подвижных игр на 

открытой площадке 

Подвижные игры: повтор 

ранее изученных 

подвижных игр 

упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

31-32 Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие «Фестиваль 

подвижных игр». 

2 Принимают участие и применяют ранее 

изученные навыки в соревновательной и 

познавательной деятельности. Соблюдают 

правила безопасного поведения 

33-34 Основы знаний: 

организация проведения 

подвижных игр 

Подвижные 

игры:инструкьорская 

практика  (судейство, 

организация игр с 

младшими школьниками) 

Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие, 

посвященной Дню защиты 

детей: гонки на 

велосипедах 

2 Организовывают проведение игр. 

Осуществляют судейство. Соблюдают правила 

безопасного поведения 

 


