
Календарно-тематическое планирование 

«Физическая культура» 

1 класс 

№ 

урока 

Дата      

КЭС 

                       Тема урока 

по 

плану 

по 

факту 
1    Техника безопасности. Теоретические сведения. Игры. 

2    Строевые упражнения. Бег на короткие дистанции (30 м). Игры с мячом. 

3    Бег на короткие дистанции (30-50 м). Игры в команде. 

4    Бег на короткую дистанцию (60 м).  Прыжки в длину с места. Игры. 

5    Преодоление препятствий. Развитие ловкости. Метание теннисного мяча с 

места 

6    Метание теннисного мяча с места. Челночный бег 3*10 м. Игры.   

7    Метание теннисного мяча с 3 шагов разбега. Развитие силы и гибкости. 

Игры.   

8    Метание теннисного мяча. Бег на короткие дистанции. Эстафеты. 

9    Кроссовая подготовка (бег до 1000 м). Подвижные игры. Упражнения для 

формирования осанки.  

10    Кроссовая подготовка. Дыхательные упражнения Игры с мячом. 

11    Кроссовая подготовка. Метание теннисного мяча в цель. Игры в команде. 

12    Кроссовая подготовка с преодолением препятствий. Игры.  

13    Полоса препятствий (5-7 препятствий). Эстафеты с предметами. 

14    Упражнения на силу. Теория. Опрос. Игры.  

15    Техника безопасности. Профилактика травматизма. Игры. Эстафеты. 

16    Освоение техники ведения и ловли и передачи мяча мяча. Игры с мячом. 

17    Освоение техники ведения, ловли и передачи мяча. Игры. 

18    Освоение техники ведения мяча по кругу. Игры. 

19    Ведение мяча челноком. Развитие координационных способностей 

20    Ведение мяча с изменением направления. Игры. 

21    Ведение мяча с изменением направления. Игры. Развитие прыгучести. 

22    Движение за мячом. Бросок и ловля мяча. Игры. 

23    Упражнения с мячом на развитие ловкости. Борьба за мяч. 

24    Борьба за мяч. Прыжки через скакалку. 

25    Индивидуальные упражнения с мячом. Прыжки через предметы. 

26    Теоретический опрос. Игры и эстафеты. 

27    Техника безопасности. Теоретические сведения. Развитие гибкости. 

28    Висы и упоры. Обучение кувырку вперед 

29    Висы и упоры. Обучение кувырку вперед. Эстафеты. 

30    Висы и упоры. Акробатика. Игры. 

31    Лазание и перелезание. Акробатика. 

32    Лазание и перелезание. Игры. 

33    Лазание и перелезание. Развитие силы. Равновесие. 

34    Акробатические элементы. 

35    Равновесие с препятствием. Игры. 

36    Равновесие с препятствием. Прыжки в обруч. 

37    ОФП (общая физическая подготовка). Игры. Равновесие с препятствием. 



38    ОФП. Лазание. Игры. 

39    Лазание и перелезание. Развитие прыгучести. 

40    Лазание и перелезание. Развитие прыгучести. Эстафеты. 

41    Акробатические упражнения и комбинации. Равновесие. 

42    Акробатические упражнения и комбинации. Эстафеты с элементами равновесия. 

43    Силовая работа, преодоление препятствий. 

44    Акробатические упражнения. Игры с элементами акробатики. 

45    Повторение пройденного. Акробатические элементы. 

46    Элементы ритмической гимнастики и аэробики. 

47    Акробатика и кувырки. Игры. 

48    Теоретический опрос. Игры. 

49    Теоретические сведения. Техника безопасности. Подбор лыжного оборудования. 

50    Подбор лыжного оборудования (закрепление). Игры. 

51    Изучение лыжных ходов. Ступающий шаг. Рисунки на снегу. 

52    Ступающий шаг. Прохождение дистанции до 500 м по прямой. Игры. 

53    Прохождение дистанции до 500 м ступающим шагом, 100 м скользящим. 

Повороты на месте. 

54    Изучение ступающего и скользящего шага. Прохождение дистанции до 500 м 

любым шагом. Игры. 

55    Скользящий шаг. Преодоление препятствий. Игры. 

56    Преодоление препятствий на лыжах. Спуск с горы. 

 

57    Закрепление техники лыжных ходов без палок по учебному кругу на дистанции 

до 500 м 

58    Закрепление техники лыжных ходов без палок по учебному кругу на дистанции 

до 800 м. Игры на воздухе 

59    Прохождение дистанции 500-800 м без палок. Игры на воздухе. Подъем и спуск 

с горы. 

60    Закрепление техники лыжных ходов на скорость на дистанции 800 м. Игры. 

61    Закрепление техники лыжных ходов на скорость. Преодоление препятствий  

62    Совершенствование техники бега по дистанции 1км без учета времени. Игры. 

63    Закрепление техники бега по дистанции 1км без учета времени. Повороты и 

рисунки на снегу. Игры. 

64    Совершенствование техники бега по дистанции в парах. Подъем и спуск с горы.  

65    Закрепление техники лыжных ходов на разных отрезках. Подъем и спуск с горы. 

Игры.   

66    Совершенствование техники лыжных ходов. Подъем и спуск с горы в низкой 

стойке. Игры.   

67    Совершенствование техники лыжных ходов. Подъем и спуск с горы. Эстафеты 

без палок. 

68    Совершенствование техники лыжных ходов. Повторение изученных шагов в 

эстафетах. 

69    Теория. Опрос. Игры на воздухе. 

70    Техника ведения и передач мяча. Повторный инструктаж.  

71    Техника ведения мяча. Стойки и перемещение. Игры.  

72    Техника ведения с изменением направления. Игры с элементами баскетбола 

73    Техника ведения и передач мяча в играх. 

74    Индивидуальная работа с мячом у стены. Работа в тройках. 

75    Техника передач мяча, бросок в корзину. Игры с мячом. 

76    Техника передач мяча. Развитие прыгучести и силы. 



77    Техника броска мяча по кольцу. 

78    Остановка прыжком, после ведения. Игры. 

79    Остановка прыжком, после ведения. Игры в парах и тройках. 

80    Техника броска по кольцу. 

81    Техника броска по кольцу. Развитие прыгучести. Борьба за мяч на месте. 

82    Техника броска по кольцу. Развитие прыгучести. 

83    Закрепление изученных элементов в подвижных играх. Развитие прыгучести. 

84    Закрепление изученных элементов в подвижных играх. 

85    Теоретический опрос. Игры с мячом. 

86    Техника безопасности (повторение). Бег на короткие дистанции (30-60 м) 

87    Прыжки в высоту с разбега. Изучение. Игры. 

88    Прыжки в высоту с разбега. Закрепление. 

89    Прыжки в высоту с разбега. Совершенствование. 

90    Преодоление препятствий. Прыжок в длину с места. 

91    Метание мяча. Бег на короткую дистанцию (30 м). Игры с мячом. 

92    Метание мяча. Бег на короткую дистанцию (60 м). Развитие силы. Игры. 

93    Бег на короткие дистанции. Метание мяча с разбега. Игры-эстафеты. 

94    Метание мяча с разбега.  Бег на средние дистанции (300-500 м). 

95    Бег на средние дистанции (300-500 м.). Игры. 

96    Бег на средние дистанции (500-800 м). Игры-эстафеты с предметами. 

97    Преодоление препятствий (5-7 препятствий) и развитие прыгучести. 

98    Преодоление препятствий и развитие прыгучести. Эстафетный бег. 

99    Подвижные игры. Техника безопасности на каникулах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

«Физическая культура» 

2 класс 

 

№ 

урока 

Дата КЭС Тема урока 

по 

плану 

по 

факту 
1    Техника безопасности. Теоретические сведения. Ходьба, бег, игры. 

2    Бег на короткие дистанции. Игры. Прыжок в длину с места. 

3    Прыжок в длину с разбега, преодолевая препятствие. Бег на короткие 

дистанции. Игры. 

4    Бег на короткие дистанции. Техника метания теннисного мяча с места. 

Игры. 

5    Метание теннисного мяча с трёх шагов разбега. Бег на среднюю 

дистанцию 300 м 

6    Метание теннисного мяча с разбега. Бег на среднюю дистанцию 500 м. 

Игры. 

7    Бег на средние дистанции 300-500 м. Метание теннисного мяча на 

результат. Игры с мячом. 

8    Эстафеты с мячом. Бег на среднюю дистанцию 300 м. Зачетный урок. 

9    Бег на короткие дистанции (30-60 м). Зачетный урок. Игры с мячом. 

10    Кроссовая подготовка на дистанции до 1000 м. Дыхательные упражнения 

Игры с мячом. 

11    Кроссовая подготовка. Профилактика сколиоза. Игры с мячом. 

12    Легкоатлетическая полоса препятствий (6-8 препятствий). Игры-эстафеты 

с предметами. 

13    Кроссовая подготовка на дистанции 1000 м. Зачетный урок. Игры. 

14    Эстафетный бег по кругу. Игры. 

15    Техника безопасности. Профилактика травм. Игры. Эстафеты 

16    Освоение техники ведения и ловли мяча в индивидуальных упражнениях 

на месте. Игры с мячом. 

17    Освоение техники ведения мяча на месте и в движении по кругу шагом и 

бегом. Игры. 

18    Освоение техники ведения мяча с изменением направления. Броски по 

кольцу. 

19    Передача в паре, броски в кольцо, игры. Упражнения на развитие силы. 

20    Передача мяча в колонне различными способами. Остановка прыжком 

после ведения. Игры. 

21    Теоретический зачет по основным видам движения и основам игры в 

баскетбол. 

22    Ведение приставным шагом. Бросок в кольцо с места. Остановка 

прыжком. Эстафеты. 

23    Урок закрепления, ранее изученных элементов. Игры. 

24    Игры. Теоретический опрос. Упражнения для осанки с мячом. 

25    Закрепление техники. владения мячом. Игры. Прыжковые упражнения. 

26    Теоретический опрос. Прыжковые упражнения. Игры. 



27    Теоретические сведения. Техника безопасности. Развитие гибкости. 

Упражнения в паре. 

28    Развитие гибкости и силы. Группировки и перекаты. Прыжки через 

скакалку. 

29    Лазание по канату. Висы и упоры на перекладине. Эстафеты с обручем. 

30    Лазание по канату. Развитие гибкости и силы. Эстафеты с мячом. 

31    Лазание и перелезание через различные предметы. Разучивание элементов 

акробатики. 

32    Лазание и перелезание по шведской стенке. Упражнения в висе. Игры. 

33    Равновесие на полу. Силовые упражнения на сопротивление в паре. 

Прыжки через скакалку. 

34    ОФП. Игры. Прыжковые элементы. Упражнения для осанки. 

35    Равновесие с препятствием на гимнастической скамейке. упражнения со 

скакалкой. Игры. 

36    Лазание горизонтальное по гимнастической скамейке. Преодоление 

препятствий. Игры. 

37    Лазание по наклонной скамейке. Преодоление препятствий. Развитие силы. 

38    Равновесие на гимнастической скамейке. Лазание по канату. Прыжки через 

скакалку. 

39    Акробатические упражнения и комбинации. Упражнения на развитие силы и 

координации. 

40    Акробатические упражнения и комбинации. Прыжковые упражнения с 

обручем. Игры. 

41    Акробатические упражнения и комбинации. Равновесие на гимнастической 

скамейке. Эстафеты. 

42    Теоретический зачет по основам гимнастики и техники безопасности во 

время занятий гимнастикой. 

43    ОФП. Упражнения в упоре. Гимнастическая полоса препятствий. 

44    Упражнения в паре на гибкость. Эстафеты с элементами прыжков. 

45    Преодоление препятствий. Лазание по канату. Игры. 

46    Элементы ритмической гимнастики и аэробики. Развитие силы и гибкости. 

47    Элементы дыхательной и корригирующей гимнастики. Игры и эстафеты. 

48    Теоретические сведения. Корригирующая и дыхательная гимнастика. 

49    Теоретические сведения. Техника безопасности. Подбор лыжного 

оборудования. 

50    Ступающий шаг. Игры на свежем воздухе. 

51    Передвижение ступающим шагом без палок. Рисунки на снегу. Игры. 

52    Передвижение по учебному кругу ступающим шагом без палок. Переступание 

на месте и повороты. Игры. 

53    Повороты на месте. Передвижение по учебному кругу скользящим шагом с 

палками. 

54    Повороты на месте. Попеременный ход по кругу. Подъем на склон лесенкой. 

55    Преодоление препятствий во время передвижения по трассе. Бег наперегонки 

на коротком отрезке. 

56    Стартовый разгон в паре. Преодоление препятствий. Эстафеты. 

57    Передвижение по трассе попеременным ходом с палками. Подъем на склон. 

Спуск в высокой стойке. Игры. 

58    Закрепление техники лыжных ходов по учебному кругу. Подъем на склон 

лесенкой спуск в средней стойке. 

59    Закрепление техники лыжных ходов. Спуск с горы в низкой стойке. 



60    Закрепление техники лыжных ходов на скорость на дистанции до 1 км. 

Стартовый разгон. 

61    Закрепление техники лыжных ходов на скорость на дистанции до 1500 м. 

Подъем и спуск с горы. Эстафеты. 

62    Совершенствование техники бега по дистанции 1км. на время. Произвольный 

спуск с горы. 

63    Закрепление техники лыжных ходов на длинных дистанциях. Вход-выход из 

лыжни. 

64    Совершенствование техники бега по дистанции на скорости. Подъем и спуск с 

горы. 

65    Закрепление техники лыжных ходов на разных отрезках. Игры. 

66    Совершенствование техники лыжных ходов. Зачет. Игры. 

67    Зачет: подъем и спуск с горы. Преодоление дистанции 1км. 

68    Бег наперегонки. Зачет: 1 км. на время. Игры на воздухе. 

69    Бег наперегонки. Эстафеты. 

70    Развитие выносливости. Бег до 2 км. Игры. 

71    Преодоление препятствий на спуске. Повороты на месте. 

72    Теоретический зачет по основам лыжной подготовки и техники безопасности 

во время занятий. 

73    Техника безопасности. Техника ведения и передач мяча. 

74    Техника ведения мяча. Стойки и перемещение. Игры. 

75    Техника ведения с изменением направления и передачей мяча. 

76    Техника ведения и передач мяча в движении. Игры с мячом. 

77    Техника ведения и передач мяча в движении. Упражнения в тройках. Игры. 

78    Техника передач мяча в колонне. Ведение с изменением направления. 

Эстафеты. 

79    Развитие прыгучести и силы. Броски в кольцо. Эстафеты. 

80    Техника броска мяча по кольцу. Ведение с изменением направления. Эстафеты. 

81    Техника прыжкового шага. Развитие прыгучести. Передачи мяча на месте в 

паре. Игры. 

82    Техника прыжкового шага. Развитие силы. Передачи мяча в кругу. Эстафеты. 

83    Техника броска по кольцу. Упражнения корригирующей и дыхательной 

гимнастики с мячом. 

84    Техника броска по кольцу. Развитие прыгучести. Борьба за мяч на месте. 

85    Борьба за мяч на месте и в движении. Передачи в колонне различными 

способами. Игры. 

86    Передачи мяча после ведения. Развитие прыгучести. Эстафеты. 

87    Борьба за мяч парами. Движение за мячом. Бросок в корзину. Игры. 

88    Закрепление техники изученных элементов в играх. Теория. Опрос. 

89    Бег на короткие дистанции. Техника безопасности. Прыжки в высоту с разбега. 

90    Прыжки в высоту с разбега. Закрепление. Игры. 

91    Прыжки в высоту с разбега. Зачет. Игры. 

92    ОФП. Игры. 

93    Метание мяча с места в цель. Изучение. Бег на короткие дистанции. 

94    Метание мяча с разбега. Бег на короткие дистанции. Эстафеты. 

95    Метание мяча на результат. Бег на короткую дистанцию. Эстафеты. 

96    Бег на средние дистанции 300-500 м. Метание теннисного мяча. Зачет. 

97    Бег на средние дистанции. Прыжки в длину с разбега. Игры с предметами. 

98    Бег на длинные дистанции 800-1000 м. Прыжки в длину с разбега. 

99    Бег на длинные дистанции. Зачет. Игры. Теория. 



100    Легкоатлетическая полоса препятствий. Игры. Упражнения на силу. 

101    Эстафетный бег по кругу. Развитие скоростно-силовых качеств. Игры-

эстафеты. 

102    Подведение итогов. Подвижные игры. Техника безопасности на каникулах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

«Физическая культура»  

3 класс 

№ 

урока 

Дата КЭС Тема урока 

по 

плану 

по 

факту 

1    Техника безопасности, профилактика травм. Строевые и беговые 

упражнения. Игры. 

2    Прыжки в длину с места. Бег на короткие дистанции 30-60 м. Игры с 

мячом. 

3    Прыжки в длину с разбега. Бег на короткие дистанции. Игры. 

4    Бег на короткую дистанцию 30–60 м зачет. Техника метания теннисного 

мяча с места. Игры. 

5    Метание теннисного мяча в паре. Челночный бег 3*10 м. Бег на короткие 

дистанции. 

6    Бег на среднюю дистанцию 300 м. Прыжок в длину с разбега. Эстафеты. 

7    Бег на среднюю дистанцию 500 м. Метание теннисного мяча с разбега. 

Игры. 

8    Метание теннисного мяча в цель. Бег 300 м (девочки), 500 м (мальчики). 

Игры. 

9    Бег 1000-1500 м без учета времени. Челночный бег 3*10 м зачет. Игры. 

10    Кроссовая подготовка. Бег чередуя с ходьбой 6 мин. Игры. 

11    Строевые упражнения. Бег с преодолением препятствий (6-8 

препятствий). Игры. 

12    Кроссовая подготовка (дистанция до 2 км). Развитие силы. Эстафеты. 

13    Кроссовая подготовка. Бег 1 км. зачет. Метание теннисного мяча на 

дальность. Игры. 

14    Теория. Игры. Эстафетный бег. 

15    Техника безопасности. Правила поведения при проведении спортивных 

игр, профилактика травм. 

16    Освоение техники ведения, ловли и передачи мяча. 

17    Передача мяча по команде, ведение по кругу. Игры. 

18    Передача мяча на месте, ведение змейкой. Игры. 

19    Передача мяча на месте, бросок в кольцо. Игры 

20    Теоретический зачет по основным видам движения и основам игры в 

баскетбол. 



21    Ведение мяча приставным шагом, передача мяча после ведения. 

22    Движение за мячом. «Школа мяча». Игры. 

23    Борьба за мяч. «Школа мяча». Игры в парах и в тройках. 

24    Бросок мяча после ведения. Игры. Развитие прыгучести. 

25    «Школа мяча». Развитие силы. Игры с элементами баскетбола. 

26    Владение игрой. Развитие координационных способностей. Теория. 

27    Повторение инструктажа по технике безопасности и профилактике 

травматизма. Развитие гибкости. 

28    Висы и упоры. Строевые упражнения. Обучение кувыркам. 

29    Висы и упоры. Строевые упражнения. Лазание по канату. 

30    Лазанию по канату. Акробатические элементы. Эстафеты. 

31    Лазание и перелезание. Акробатика. 

32    Лазание и перелезание (закрепление). Игры. 

33    Лазание и перелезание (совершенствование). Равновесие на скамейке. 

Игры. 

34    ОФП. Игры. Упражнения со скакалкой. 

35    Равновесие на скамейке с препятствием. Развитие силы. 

36    Лазание с преодолением препятствий. Прыжковые упражнения со скакалкой. 

37    Лазание с преодолением препятствий на шведской стенке. Развитие гибкости в 

паре. Игры. 

38    Равновесие на узкой рейке гимнастической скамейки. Акробатика. Развитие 

силы. 

39    Акробатические упражнения и комбинации. Развитие прыгучести. 

40    Акробатические упражнения и комбинации (3-4 эл). Развитие гибкости. 

41    Акробатические упражнения и комбинации (6-8 эл). Равновесие на бревне. 

42    Теоретический зачет по основам гимнастики и техники безопасности во время 

занятий гимнастикой. 

43    Акробатические упражнения и комбинации (6-8 эл). Равновесие на бревне с 

препятствием. 

44    Лазание по канату. Упражнения в упоре на перекладине. 

45    Лазание по канату. Упражнения для осанки на шведской стенке. Эстафеты. 

46    Гимнастическая полоса препятствий (6-8 препятствий). Развитие прыгучести и 

координации. Игры. 

47    Упражнения на сопротивление в паре. Упражнения с мячом для осанки. 

Эстафеты. 



48    Теория. Подведение итогов. Игры. 

49    Техника безопасности. Профилактика травматизма и обморожения, Подбор 

лыжного оборудования. 

50    Передвижение по учебному кругу скользящим шагом. Повороты на месте. 

Игры на воздухе. 

51    Изучение лыжных ходов (скользящий шаг, повороты). Переступание и 

повороты на месте. 

52    Изучение лыжных ходов (попеременный ход без палок). Подъем на склон 

лесенкой. Эстафеты. 

53    Изучение лыжных ходов (ступающий и скользящий шаг, управление лыжами). 

Подъем на склон. 

54    Ступающий и скользящий шаг, управление лыжами. Игры. 

55    Изучение лыжных ходов с преодолением препятствий. Торможение на спуске. 

56    Преодоление препятствий и развитие выносливости на дистанции 1000 м. 

Эстафеты. 

57    Закрепление техники лыжных ходов на дистанции 1200 м. Игры. 

58    Закрепление техники лыжных ходов на дистанции 1500 м. Игры. 

59    Закрепление техники лыжных ходов на дистанции 2000 м. Развитие 

выносливости. Игры-эстафеты на лыжах. 

60    Техника бега на скорость на дистанции 500 м. Стартовый разгон. 

61    Попеременный двушажный ход на дистанции 800м. Стартовый разгон. 

Эстафеты. 

62    Совершенствование техники бега по дистанции 1 км на время. Вход-выход из 

лыжни. 

63    Закрепление техники лыжных ходов на длинных дистанциях до 1500 м. Вход-

выход из лыжни. Игры на лыжах. 

64    Бег наперегонки в парах. Игры. 

65    Повороты в движении. Подъем и спуск с горы произвольно. Игры. 

66    Совершенствование техники лыжных ходов. Бег в парах на дистанции 1 км. 

Игры. 

67    Совершенствование техники лыжных ходов. Бег в парах на дистанции 1500 км. 

Игры. 

68    Подъем и спуск с горы. Торможение "плугом". Эстафеты на лыжах. 

69    Парный старт. Спуск и подъем с горы. Игры. 

70    Подъем и спуск с горы с прохождением ворот из лыжных палок, торможение 

произвольно. 

71    Совершенствование техники лыжных ходов. 



72    Теоретический зачет по основам лыжной подготовки и техники 

безопасности во время занятий. 

73    Техника безопасности. Повторный инструктаж. Передача мяча на месте. Игры. 

74    Техника ведения мяча приставным шагом. Стойки и перемещение. Игры. 

75    Техника ведения и передач мяча. Развитие силы. 

76     Различные способы передачи мяча в паре, в колонне, в шеренге. Веление мяча с 

сопротивлением партнера. Эстафеты. 

77    Техника ведения и передач мяча в тройках на месте. Борьба за мяч в тройках. 

Игры. 

78    Техника передач мяча. Ведение мяча змейкой, бросок в корзину после ведения. 

79    Развитие прыгучести и силы. Ведение мяча с изменением направления. Бросок 

по кольцу с места. 

80    Техника броска мяча по кольцу, ведение по дуге. Движение за мячом. 

81    Техника прыжкового шага. Бросок по кольцу после ведения. Эстафеты. 

82    Техника прыжкового шага. Развитие прыгучести. Атака кольца с двух шагов. 

Эстафеты. 

83    Техника броска по кольцу, движение за мячом. Эстафеты. 

84    Техника броска по кольцу, движение за мячом в паре. Эстафеты 

85    Передачи мяча в парах в зоне кольца с атакой корзины. Борьба за мяч парами. 

Эстафеты. 

86    Закрепление техники изученных элементов в играх. Прыжки через 

препятствия. 

87    Закрепление техники изученных элементов в играх. Прыжки в длину с места. 

88    Теория. Правила игры в баскетбол. Подведение итогов. 

89  

 

  Бег на короткие дистанции. Прыжки в высоту с разбега. Повторный 

инструктаж по технике безопасности. 

90    Прыжки в высоту с разбега. Челночный бег 3*10 м. Игры. 

91    Прыжки в высоту с разбега. Закрепление. Метание теннисного мяча в цель. 

92    ОФП. Преодоление препятствий. Метание теннисного мяча в цель. Игры. 

93    Метание теннисного мяча в цель. Бег на дистанции 30-60 м. Игры в команде. 

94    Метание теннисного мяча в паре. Бег 300 м. Эстафеты. 

95    Метание теннисного мяча с разбега. Прыжки в длину с разбега. 

96    Метание теннисного мяча на результат. Прыжки в длину с разбега. 

97    Бег на средние дистанции 500 м. Игры. 

98    Бег на длинные дистанции 800 м. Игры. 



99    Бег на длинные дистанции 6 мин. Игры. 

100    Бег на длинные дистанции с препятствием. Развитие силы и прыгучести. Игры-

эстафеты. 

101    Эстафетный бег. Челночный бег 3*10 м. Эстафеты с предметами. 

102    Теоретический опрос по изученному материалу. Техника безопасности на 

каникулах. Игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

«Физическая культура» 

4 класс 

№ 

урока 

Дата КЭС Тема урока 

по 

плану 

по 

факту 

1    Техника безопасности, профилактика травм. Игры. Бег 30 м. Прыжок в 

длину с места. 

2    Прыжок в длину с разбега. Бег на 50 м. Понятие низкого старта. 

Высокий старт. Игры. 

3    Прыжок в длину с разбега. Совершенствование разбега. Бег на короткие 

дистанции 30-60м. Игры в команде. 

4    Бег на короткую дистанцию 30–60 м. Техника метания теннисного мяча 

с места. Игры. 

5    Метание теннисного мяча в паре. Бег на среднюю дистанцию 300 м. 

Челночный бег 3*10 м. Эстафеты. 

6    Бег на среднюю дистанцию 400 м. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Игры. 

7    Бег на среднюю дистанцию 500 м. Метание теннисного мяча с разбега. 

Игры. 

8    Метание теннисного мяча в цель.  Бег на 60 м (зачет). Бег на 800 м. 

Игры. 

9    Челночный бег 3*10 м (зачет). Бег на выносливость на дистанции до 

2000 м. Игры по желанию детей. 

10    Кроссовая подготовка. Бег чередуя с ходьбой 6 мин. Игры. 

11    Бег с преодолением препятствий (6-8 препятствий). Игры. Развитие 

силы. 

12    Кроссовая подготовка. Бег на дистанции до 2 км. Развитие силы. Игры. 

13    Кроссовая подготовка. Бег на время по дистанции 1 км (девочки), 2 км 

(мальчики). Игры-эстафеты с предметами. 

14    Метание теннисного мяча на дальность.  Эстафетный бег по кругу. 

Игры. 

15    Техника безопасности. Правила поведения при проведении спортивных 

игр, профилактика травм. Эстафеты 

16    Освоение техники ведения, ловли и передачи мяча. 

17    Передача мяча по команде, ведение по кругу диагонали, квадрату. Игры 

с элементами баскетбола. 

18    Передача мяча на месте, в движении, ведение змейкой, обводя 



препятствия. Игры. Развитие прыгучести. 

19    Борьба за мяч. Ведение с сопротивлением. Эстафеты. 

20    Теоретический зачет по основным видам движения и основам игры в 

баскетбол. 

21    Ведение мяча приставным шагом, передача мяча после ведения. Ведение 

двух мячей. Игры. 

22    Движение за мячом, «Школа мяча». Игры. Развитие прыгучести и 

ловкости. 

23    Борьба за мяч, вырывание мяча у соперника. «Школа мяча». Учебная игра 

3*3. 

24    Бросок мяча после ведения. Учебная игра 3*3. Развитие прыгучести. 

25    «Школа мяча». Развитие прыгучести и координации. Учебная игра 4*4. 

26    Теоретический опрос по правилам игры. Учебная игра 5*5 

27    Повторение инструктажа по технике безопасности и профилактике 

травматизма. Развитие гибкости. 

28    Висы и упоры. Строевые упражнения. Построения и перестроения. 

Обучение кувыркам вперед-назад. 

29    Висы и упоры. Строевые упражнения. Лазание по канату. Эстафеты. 

30    Лазанию по канату. Акробатические соединения из 3-4 элементов. 

Развитие силы. 

31    Лазание и перелезание по шведской стенке. Акробатика. 

32    Закрепление. Лазание и перелезание. Прыжки через скакалку до 1 мин. 

Игры. 

33    Равновесие на полу и гимнастической скамейке. Акробатические 

элементы. Эстафеты. 

34    ОФП. Наклон вперед из  и. п. стоя на скамейке. Развитие гибкости. 

Акробатические элементы в паре. 

35    Равновесие на скамейке с препятствием. Развитие силы. Акробатические 

элементы. 

36    Лазание с преодолением препятствий. Висы и упоры на перекладине. 

Эстафеты с элементами гимнастики. 

37    Лазание по наклонной скамейке. Прыжки через предметы различной высоты. 

Упоры и висы на перекладине 

38    Равновесие на гимнастической скамейке. Развитие силы. Игры. 

39    Акробатические упражнения и комбинации. Развитие гибкости. Упражнения 

для мышц пресса 

40    Развитие гибкости. Упражнения в висе на перекладине. Игры. 



41    Акробатические упражнения и комбинации (6-8 эл). Равновесие на бревне. 

Эстафеты. 

42    Теоретический зачет по основам гимнастики и техники безопасности во 

время занятий гимнастикой. 

43    Подвижные игры с обручем и палкой. Упражнения для мышц пресса. 

44    Подвижные игры с мячом. Подтягивание и отжимание. 

45    Подвижные игры с обручем и скакалкой. Упражнения на сопротивление в 

паре. 

46    Лазание по канату. Упражнения с гимнастической палкой. Игры с мячом. 

47    Лазание по канату. Прыжки через короткую и длинную скакалку. Игры с 

мячом. 

48    Упражнения на сопротивление в паре. Упражнения с мячом для осанки. 

Эстафеты. 

49    Техника безопасности, травматизма и обморожения, подбор лыжного 

оборудования. 

50    Подбор оборудования (закрепление). Повороты на месте. Игры на воздухе. 

51    Изучение лыжных ходов (скользящий шаг, повороты без палок). Эстафеты. 

52    Изучение скользящего шага на дистанции 800 м., повороты на месте и 

переступанием. Игры. 

53    Изучение лыжных ходов (ступающий и скользящий шаг, управление лыжами 

без палок). Эстафеты без палок. 

54    Ступающий и скользящий шаг, управление лыжами с палками. Игры. 

55    Попеременный шаг с преодолением 2 -х препятствий на трассе 1000 м. 

Подъем на склон лесенкой. 

56    Попеременный ход на дистанции 1000 м. Подъем лесенкой. Спуск с горы 

произвольным способом. Игры. 

57    Прохождение дистанции 1200 м. Передвижение со средней скоростью. 

Повороты на месте. 

58    Закрепление техники лыжных ходов на дистанции 1200 м. Подъев в гору 

"лесенкой". Спуск с горы в средней стойке. 

59    Прохождение дистанции 1500 м. Развитие выносливости. Эстафеты на 

лыжах. 

60    Техника бега на скорость (800 м.). Стартовый разгон. 

61    Попеременный двушажный ход на дистанции до 1000 м. Стартовый разгон. 

Спуск с горы с прохождением ворот из лыжных палок. 

62    Совершенствование техники лыжных ходов на дистанции до 2 км без учета 

времени. Вход-выход из лыжни. Эстафеты. 

63    Вход-выход из лыжни. Стартовый разгон парами. Подъем и спуск на склоне. 



64    Бег наперегонки. Повороты в движении. Игры. 

65    Попеременный ход, подъем и спуск, торможение. Игры. 

66    Бег в паре на скорость по дистанции 500 м. Спуск со клона змейкой. Игры. 

67    Попеременный ход по трассе на дистанции до 2 км. Спуск с горы, проходя 

ворота из палок. Игры. 

68    Подъем и спуск с горы. Лыжный слалом. Эстафеты. 

69    Парный старт. Подъем и спуск с горы. Повороты в движении. Игры. 

70    Подъем и спуск с горы, торможение, повороты. Игры. 

71    Свободное катание с горы с применением изученных элементов. Игры. 

72    Теоретический зачет по основам лыжной подготовки и техники 

безопасности во время занятий. 

73    Техника безопасности. Повторный инструктаж. Передача мяча на месте. 

Игры. 

74    Техника ведения мяча приставным шагом. Стойки и перемещение. Игры. 

75    Ведение мяча змейкой и челноком. Развитие силы. Игры с элементами 

баскетбола. 

76    Различные способы передачи мяча в паре, в колонне, в шеренге. Ведение мяча 

с сопротивлением партнера. Эстафеты. 

77    Техника ведения и передачи мяча в тройках. Индивидуальная работа с мячом. 

Игры. 

78    Техника ведения и передачи мяча в тройках. Индивидуальная работа с мячом. 

Игры. 

79    Техника передач мяча. Развитие прыгучести и силы. Борьба за мяч. 

80    Техника броска мяча по кольцу, ведение по дуге. Штрафной бросок. Игры. 

81    Техника прыжкового шага после 3 шагов разбега. Штрафной бросок. Игры. 

82    Техника прыжкового шага. Развитие прыгучести. Учебная игра 3*3 

83    Техника броска по кольцу, движение за мячом. Учебная игра 4*4. 

84    Техника броска по кольцу, движение за мячом в паре. Защита и нападение в 

учебной игре 2*1. 

85    Закрепление техники изученных элементов в играх. Защита и нападение в 

учебной игре 2*2. 

86    Прыжки через препятствия. Действия защиты и нападения в учебной игре 

2*3. 

87    Закрепление техники изученных элементов в играх. Прыжки в длину с места. 

Учебная игра. 

88    Учебная игра. Правила игры. Теоретический опрос. 

89    Повторный инструктаж по технике безопасности. Бег на короткие дистанции 



30-60 м. Прыжки в высоту с разбега. 

90    Прыжки в высоту с разбега. Челночный бег 3*10 м. Игры. 

91    Прыжки в высоту с разбега. Закрепление. Метание теннисного мяча в цель. 

Эстафеты. 

92    Преодоление 6-8 препятствий. Метание теннисного мяча в цель. Прыжки в 

длину с места. Игры. 

93    Метание теннисного мяча с разбега. Бег на короткие дистанции 30-60 м 

(зачет). Развитие силы. 

94    Метание теннисного мяча с разбега. Бег на средние дистанции 300-500 м. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Игры в команде. 

95    Прыжки в длину с разбега. Челночный бег 3*10 м (зачет). Бег на 

выносливость до 1500 м. Игры. 

96    Прыжки в длину с разбега. Развитие прыгучести. Бег на выносливость до 2000 

м. Игры. 

97    Бег на средние дистанции 500-800 м. Игры-эстафеты с предметами. 

98    Бег на длинные дистанции 1км (зачет). Игры. 

99    Бег на длинные дистанции 6 мин. Игры. 

100    Прохождение полосы из 6-8 препятствий. Игры по желанию детей. 

101    Эстафетный бег по кругу. Упражнения на рукоходе. Игры. 

102    Теоретический опрос по изученному материалу. Техника безопасности на 

каникулах. Игры. 

 


