
  



                              Календарно-тематическое планирование 1 класс (57 часов) 
 
 
 
N 

Дата                                                     Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Примечание 
 

                                   Легкая атлетика (4 часа) 
 
 
 

Техника безопасности на уроке лёгкая атлетика. Понятие 
короткая дистанция, бег на скорость. Спортивная одежда и 
обувь. 

1 Техника 
безопасности. 

2 Освоение навыков ходьбы и развитие координационных 
способностей. Бег па короткие дистанции. О.Т. 

1 Челночный 
бег 10х3 

3 Освоение навыков бега. бег 30 метров. бег с изменением 
направления движения. 

1  

4 Название метательных снарядов и прыжкового инвентаря. 
Метание мяча с места. бег 250м.Прыжки в длину с места. 
Игры с мячом. 

1 Занятия со 
скакалкой 

                                       Гимнастика (9 часов) 
 
5 
 

Название снарядов и гимнастических элементов, правила 
безопасности во время занятий. ОРУ на месте. 
освоение акробатических элементов и развитие координации. 
Группировка и перекаты в группировке. 

1 Техника 
безопасности 
при занятиях 
гимнастикой 

6 
 

Кувырок вперёд, стойка на лопатках согнув ноги. т.б. 
 

1  

7 
Освоение висов и упоров, развитие силовых способностей. 
О.Т. 

1 Повторить 
стойки на 
лопатках 

8 
 

Упражнение в висе стоя и лёжа; поднимание согнутых и 
прямых ног. 
Висы на согнутых руках; подтягивание в висе лёжа на 
скамейке. П.и. 

1 Вис на время. 

9 Освоение навыков лазанья и перелезания развитие 
координационных и силовых способностей. О.Т. 

1  

10 Лазанье по гимнастической стенке и канату по наклонной 
скамейке. О.Т.. 

1  

11 Подтягивание лёжа на животе по гимнастической скамейке, 
перелезание через гору матов и скамейку. О.Т. 

1  

12 Освоение навыков и равновесия. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивание через предметы, повороты на 90 
градусов. О.Т. 
Освоение танцевальных упражнений и развитие координации. 
Шаги с прискоком; приставные шаги. П.и. 

1 Танцевальные 
упражнения 
под музыку. 

13 Освоение строевых упражнений. Основная стойка. 
построение по одному в шеренгу и колонну. Подвижные 
игры. 
Освоение ОРУ без предметов на месте. развитие силы и 
ловкости, а также правильной осанке. П/и. 

1 Занятия со 
скакалкой 

                                        Подвижные игры 10 часов 
14 

  
Название и правила игры, правила поведения и безопасности 
на уроке. 

1 Техника 
безопасности 

15 
  

Закрепление и совершенствование навыков бега. Игра "К 
своим флажкам". О.Т. 

1 Занятия со 
скакалкой. 

16   Подвижные игры: "Два мороза", Пятнашки". О.Т. 1  
17   Закрепление и совершенствование навыков в прыжках. П/и. 1 Занятия со 



"Прыгающие воробушки". О.Т. скакалкой. 
18 

  
Развитие скоростно-силовых способностей. п/и. "Зайцы в 
огороде". О.Т. 

1 Сгибание рук 
в упоре лёжа. 

19   Подвижная игра. "Лисы и куры". Р.Д.К, ловкости. 1  
20 

  
Закреплений и совершенствование метаний на дальность и 
точность. П/и. "Кто дальше бросит". О.Т. 

1 Метание мяча 
на точность. 

21   П/и: "Точный расчёт", "Метко в цель". О.Т. 1  
22 

  
Овладение элементами умениями в ловле и передачи мяча. 
О.Т. 

1 Метание мяча 
на дальность 

23   
  

Ловля и передача мяч в парах на месте и в движении. П/и. 
П/и.: "Играй, играй а мяч не теряй", "Мяч водящему". 

1  

                               Лыжная подготовка ( 11 часов) 
24 

  
  

Требование к температурному режиму. Техника безопасности 
на лыжах. 
Основные требование к одежде и обуви во время занятий на 
лыжах. 

1 Техника 
безопасности 
в лыжной 
подготовке. 

25 
  

Освоение технике лыжных ходов. Переноска и надевание 
лыж. Ступающий шаг без палок. 

1  

26 
 

  
  

Ступающий и скользящий шаги без палок. 
Повороты переступанием. 

1 Отработка 
техники. 

27   Подъёмы и спуски под уклоны. 1  
28   Прохождение дистанции до 1 км. 1  
29   Скользящий шаг с палками. Т.Б. 1  
30   

  
Скользящий шаг с палками. Повороты переступанием. Т.Б. 
 

1 Скольжение с 
палками. 

31   Прохождение дистанции 1000 м. Т.Б. 1  
32 

  
Подъём и спуск с небольших склонов, повороты 
переступанием. Т. Б. 

1  

33   Прохождение дистанции 1,5км Т.Б. 1  
34 

  
  

Подъём и спуск с небольших склонов, повороты 
переступанием вправо и влево. Т. Б.Прохождение дистанции 
1,5 км. Развитие выносливости. 

1 Занятия со 
скаклкой до 
5-ти минут. 

                           Спортивные и подвижные игры (10 часов) 
35   Ловля и передача мяча в движении. 1 Т.Б. 
36   Ориентирование в пространстве: "Лисы и куры". п/и. 1  
37 

  
Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в движении. 
Т.Б. 

1 Ловля мяча от 
стенки. 

38 

  
  

Броски мяча в щит и кольцо от груди. 
Броски мяча в кольцо двумя руками сверху. Эстафеты с 
мячом. О.Т. 

1 Метание 
теннисного 
мяча на 
точность 

39 
  

Ведения мяча правой и левой рукой на месте и в движении. 
Эстафеты. 

1  

40   Ведение мяча правой и левой рукой по прямой. Эстафеты. 1  
41   П/и:" Играй, играй, а мяч не теряй" 1  
42 

  
  П/и: Пустое место, Мяч водящему. Мяч в корзину. 

1 Занятия со 
скакалкой до  
5-ти минут. 

43   Броски мяча через сетку и ловля двумя руками. Т.Б. 1  
44   

  П/И: Пустое место, Охотники и утки. Т.Б. Мяч капитану. 
1  

                            Гимнастика спортивная (4 часа) 
45 

  
  

Строевые упражнения. 
Освоение строевых упражнений. Размыкание на вытянутые 
руки. 

1 Повторить 
технику 
безопасности 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 
  
  

Лазанье по гимнастической стенке. Подтягивание на 
перекладине. 
Кувырок вперёд. Стойка на лопатках. П.И. 

1  

47 
  
  

ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки со скакалкой. П.И. 
Висы и упоры на гимнастической лестнице. П.И. "Лисы и 
куры". 

1 Стойки на 
лопатках до 
5-ти подходов 

48   
  

Подтягивание на гимнастической скамейке и канату. Т.б. 
Лазанье по наклонной скамейке и лесенки. П.И. 

1 Сгибание рук 
в упоре лёжа. 

                              Легкая атлетика. Прыжки.( 6 часов) 
49 

  
  

Бег 30м. Прыжки через скакалки. 
 Прыжки в длину с места. 

1 Повторить 
технику 
безопасности 

50   Челночный бег 3х10м. П.И. "Салочки". 1  
51   

  
Прыжки в длину с разбега с приземлением на две ноги. П.И. 
Прыжки через верёвочку высота 30см. Т.Б. 

1 Занятия со 
скакалкой 

52   
  

Эстафета смена сторон. Круговая эстафета. Т.Б. 
Соревнование бег 30м. Прыжки в длину с места. 

1  

53 Метание мяча на дальность с места. Т.Б. 1  

Равномерный бег от 3-4 мин. П.И. "Салки с мячом". 
Кросс по пересечённой местности 1 км. П. И. "Охотники и 
утки". 

1 Ходьба до 10 
мин. 54 

  
Подвижные игры с мячом ( 3 часа) 

55 П/и: "Охотники и утки". «Зайцы в огороде». 
«Мяч водящему». «У кого меньше мячей». «Салки с мячом». 

1 Занятия со 
скакалкой. 

56 П/и. Пионер бол. 
Передача мяча через сетку 

  

57 Эстафеты с мячом 
Третий лишний 

1  



  



 

Календарно-тематическое планирование 2 класс( 68 часов) 

N 
Дата 
                                      Тема урока 

Кол-во 
часов 

Примечание 
 

                                                                  Лёгкая атлетика (23) 

1 
Инструктаж ПТБ (спорт площадка). Разновидности 
ходьбы. Бег. П.И. Прыжки в высоту. П.И. 1 

Техника 
безопасности. 

2 Бег на к.ороткие дистанции, спортивная ходьба, 1 
Челночный 
бег 10х3 

3 Бег вариативный, П/И, прыжки в длину. 1  

4 Разновидности игр, «передай мяч»,. Метание. 1 
Занятия со 
скакалкой 

5 Бег, метание, разновидности бросков. 1  
6 Искусство броска, специальные упражнения в беге. 1  

7 
Разновидности старта в беге, бег в гору с высоким 
подниманием бедра. Бег, прыжки, метание. 1 

Техника 
безопасности 
при занятиях 
гимнастикой 

8 
Нормативная подготовка к эстафете. Контроль 
нормативов.  1 

 

9 Эстафета 3*5,3*15 1 

Повторить 
стойки на 
лопатках 

10 П.Т.Б спортивная лестница, бревно спортивное, П/И 1 Вис на время. 

11 
Самостоятельные игры. «Мы веселые и ловкие 
ребята». 1 

 

12 
Упражнения с мячом, отработка ударов П.И., 
отработка ударов в цель с бегом. 1 

 

13 
Прыжки в длину с разбега. Самостоятельные игры, 
скакалки, обручи. 1 

 

14 Эстафета. 1  

15 
Разновидности физических нагрузок, в разных видах 
легкоатлетических упражнений. 1 

Занятия со 
скакалкой 

16 Кувырки назад П./И. 1  
17 Эстетические упражнения +контроль нормативов. 1  

18   
Развитие навыков лазания и перелезания, 
координационные упражнения и силовые задания. 1 

 

19   Прыжки через приветствие, прямой и боковой. 1  
20   Гимнастика спортивная лестница. П/И 1  

21   
Работа на мате, упор лёжа с удержанием, в районе 
лопаток. Силовые упражнения. ОРУ-комплекс 3. 1 

 

22   

Работа на мате, прогиб спиной и удержание руками и 
ногами. Разновидности физических нагрузок в разных 
видах легкоатлетических упражнений. 1 

 

23   

90 градусов вис на спортивной лестнице. Работа на 
мате, разогрев мышц для выполнения последующих 
упражнений. Введение элементов волейбола. 
Подвижные игры. 1 

 

Гимнастика (8) 
24   Работа на мате. Спортивная лестница. 1  

25   

Работа на спортивной лавке с элементами по 
гимнастике. Отработка шагов по лыжной подготовке 
на полу спортивного зала. 1 

Техника 
безопасности 
при занятиях 
гимнастикой 

26   Ходьба ступающим шагом на лыжах. Отработка шага с 1  



правильным расстоянием, в зависимости от роста 
учащегося. 

27   

Строевая подготовка , спортивная лестница, 
спортивные элементы -подвисы в 90 градусов , 
спортивные лавки выпрыгнуть в угол 45 градусов. , 1 

Повторить 
стойки на 
лопатках 

28   
Ходьба скользящим шагом без палок. Контроль 
дыхания и соответствие движений (рук и ног) 1 

Вис на время. 

29   
Элементы баскетбола в движении, отработка ударов и 
докида до корзины спортивной. 1 

 

30   
Упражнения на укрепление определенной группы 
мышц на спортивном снаряде. 1 

Занятия со 
скакалкой 

31   
Гимнастические эстафеты 1, Гимнастические эстафеты 
2.   1 

 

Лыжи. (18) 

 

32   

Лыжная подготовка, Техника Безопасности, 
инструктаж 1. Виды шагов, отработка движений без 
палок. 1 

Техника 
безопасности 
в лыжной 
подготовке. 

33   

Основные требования к одежде и обуви, освоение 
техники лыжных ходов. Инструктаж 2. Попеременный 
2-х шажный ход с палками, по круговой лыжне. 1 

 

34   

Тренировать учащихся приемам подъёма в горку 
лесенкой и ёлочкой, без спуска с горы. Повторить 
инструктаж . 1 

Отработка 
техники. 

35   
Передвижение на лыжах в пределах необходимого 
времени по прямой и круговой лыжне. 1 

 

36   
Попеременный 2-х шажный ход, с гонкой 
преследования. Подготовка к эстафете. 1 

 

37   

Т.Б. тренировать спуск с горок с пологими склонами, 
использовать торможение упором. Т.Б. Подъём в горку 
в средней стойке, изученными способами. 1 

 

38   
Лыжная техника, Отработка поворотов в круговой 
эстафете, прохождение дистанции на время. 1 

Скольжение с 
палками. 

39   
Лыжи. Закаливание укрепление здоровья. Лыжная 
подготовка. П/И: «Кто быстрее?»,. 1 

 

40   
Скользящие шаги, ступающие шаги, попеременные 
шаги. Прыжки по полосам в П/И: «Белые медведи» 1 

 

41   
Круговые эстафеты, с разминкой без лыж, подвижные 
игры. 1 

 

42   
Лыжная подготовка с мячом, без палок, развивать 
соответствие рук и ног со светом. П/И 1 

Занятия со 
скаклкой до 
5-ти минут. 

43   

Тренировка обгона, с использование шагов с палками в 
колонке по одному. Тренировка обгона справа и слева 
в эстафете. 1 

 

44   
Освоение техник, воспользовавших нагрузки в 
поворотах переступанием. 1 

 

45   

Выявлять характер зависимости ЧСС при 
использовании нагрузок в отработке техничный 
приемов. 1 

Повторить 
Т.Б. 

46   

Самостоятельные движения, свободная техника в 
круговой ходьбе разными видами шагов.  П/И по 
желанию. 1 

 

47   Осмысление правил техники ходьбы на лыжах, через 1 Стойки на 



нагрузку, и тренировку.  лопатках. 

48   
Анализ игровой деятельности, в гонке преследования. 
Командные соревнования. Подготовка 1. 1 

Сгибание рук 
в упоре лёжа. 

49   

Физическое моделирование в совершенствовании 
нагрузки с соответствием ЧСС и использовании 
изученных техник. Разновидности ходьбы. Лыжная 
эстафета. 1 

 

Легкая атлетика (19) 

50   
Бег, прыжки в высоту. Бег на короткие дистанции, 
спортивная ходьба. 1 

Т.Б. 

51   Бег вариативный, П/И, прыжки в длину. 1  

52   
Разновидности игр, «Передай мяч». Метание. Бег. 
Метание: разновидности бросков. 1 

Ловля мяча 
от стенки. 

53   Искусство броска, специальные упражнения в беге. 1  

54   
Разновидности старта в беге, бег в гору с высоким 
подниманием бедра. 1 

 

55   
Берг, прыжки, метание. Нормативная подготовка к 
эстафете. Контроль нормативов. 1 

 

56   Эстафета.  1  

57   .Т.Б спортивная лестница, П/И 1 

Занятия со 
скакалкой до  
5-ти минут. 

58   Самостоятельные игры: «Мы веселые и ловкие ребята» 1  

59   
Упражнения с мячом, отработка ударов, отработка 
ударов в цель с бегом. 1 

Челночный 
бег 10х3 

60   Прыжки в длину с разбега 1  

61   Самостоятельные игры, скакалки, обручи. 1 
Занятия со 
скакалкой 

62   Эстафета. 1  

63   
Разновидности физических нагрузок, в разных видах 
легкоатлетических упражнений. 1 

Занятие со 
скакалкой 

64   Кувырки назад.  П./И. Эстетические упражнения. 1  

65   
Развитие навыков лазания и перелезания, 
координационные упражнения и силовые задания. 1 

Приседание до 
3-х минут. 

66   Прыжки через препятствие, прямой и боковой. 1  
67   Гимнастика. Спортивная лестница. 1  

68   
Работа на мате, упор лёжа с удержанием, в районе 
лопаток, прогиб спиной и удержание руками и ногами. 1 

Занятие со 
скакалкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 

Календарно-тематическое планирование 3 класс   (68 часов) 

N Дата                                     Тема урока 

Кол-
во 
часов Примечание 

                                                                  Лёгкая атлетика (11) 

1 

Овладение знаниями. Понятие: команды "старт", "финиш", 
темп, длительность бега. Т.Б. Основные навыки бега, 
ходьбы. Сочетание различных видов ходьбы. Техника 
безопасности при беге. 1 

Повторить 
технику 
безопасности 

2 
Совершенствование бега на 30м. Бег в коридоре 40-50см 
из различных исходных положений. 1 

 

3   
Бег 60м. Челночный бег 3х10м. Равномерный, медленный 
бег до 3-4 мин. Развитие выносливости. 1 

Занятия со 
скакалкой 

4   

Кросс по слабопересечённой местности до 1км. Игры. 
Развитие координационных способностей. Эстафеты 
Смена сторон, Вызов номеров. Т.Б. 1 

 

5   
Круговая эстафета. бег с ускорением на расстоянии 20-
30м. 1 

 

6   

Освоение навыков прыжков. Прыжки на одной и двух 
ногах с поворотом на 180 градусов. Прыжки в длину с 
места. Прыжки в длину с разбега. Т.Б. 1 

Ходьба до 10 
мин. 

7   

Тройной и пятерной прыжок с места. Прыжки в длину с 
разбега. Эстафеты с прыжками на одной ноге. Игры с 
мячом. 1 

Занятия со 
скакалкой 3 – 5 
минут. 

8   

Освоение навыков метания мяча. Метание мяча с места. 
Т.Б. Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель 
с места. 1 

 Ловля мяча от 
стенки. 

9   Метание теннисного мяча на дальность с места. Т.Б. 1   

10   
Бросок набивного мяча от груди двумя руками. игры с 
мячом. 1 

 Ловля мяча от 
стенки. 

11   Прохождении полосы препятствий. Т.Б. 1   
Гимнастика (13) 

.12   

Название снарядов, гимнастических элементов, правила 
безопасности во время занятий. Освоение ОРУ с 
предметами. Развитие гибкости. 1 

Техника 
безопасности 
при занятиях 
гимнастикой 

13   

Освоение акробатических упражнений. Перекаты в 
группировке. Кувырок в перёд. Два кувырка вперёд. 
Стойка на лопатках. Т.Б. 1 

 

14   
Кувырок вперёд. Мостик из положения, лёжа на спине. 
Кувырок назад, кувырок вперёд. Мостик. 1 

Повторить 
стойки на 
лопатках 

15   

Освоение висов и упоров развитие силы. Подтягивание на 
перекладине. На гимнастической стенке вис прогнувшись, 
подтягивание в висе, поднимание ног в висе. 1 

Выпрыгивание 
из низкого 
приседа до 10 
раз. 

16   

Освоение навыков лазанье и перелезание. Лазанье по 
наклонной скамейке на коленях, в упоре лёжа на животе 
подтягиваясь руками. 1 

Занятия со 
скакалкой. 

17   
Лазанье по канату в три приёма. Перелезание через 
препятствие. П/и. 1 

 

18   

Освоение навыков в опорных прыжках. Прыжок на горку 
матов и козла. О.Т. Вскок в упор стоя на коленях и соскок 
взмахом рук. О.Т. 1 

Вис на время. 

19   Освоение навыков равновесие. Ходьба приставными 1 Танцевальные 



шагами по бревну и скамейке. О.Т. упражнения под 
музыку. 

20   

Приседание и переход в упор присев, в упор стоя на 
коленях сед. ходьба по бревну большими шагами и 
повороты. Игры с мячом. 1 

Занятия со 
скакалкой 

21   
Освоение строевых упражнений: Шире шаг, по три 
рассчитайся, в две колонны стройся. 1 

 Повороты на 
месте. 

22   
Лазанье по гимнастической стенке и канату. Игры с 
мячом. 1   

23   Передвижение по диагонали, змейкой. П/и:" Лиса и куры". 1   
24   Освоение танцевальных упражнений. Игры со скакалкой. 1   

Подвижные игры (7) 

25   
Подвижные игры: "Пустое место", "Волк во рву", 
"Прыжки по полосам", "Зайцы в огороде". О.Т. 1 

Техника 
безопасности 

26   

Ловля и передача мяча на месте и в движении двумя 
руками. О.Т. Ловля и передача мяча в кругу, квадрате. П/и: 
"Салочки". 1 

Занятия со 
скакалкой. 

27   
Ведения мяча правой и левой рукой на месте и в 
движении. О.Т. 1 

Метание мяча на 
дальность 

28   
Ведение мяча правой и левой рукой с изменением 
направления. Гонка мяча по кругу. Эстафеты. 1 

Занятия со 
скакалкой. 

29   
Броски мяча в кольцо двумя руками. Эстафеты с мячом. 
О.Т. 1 

Сгибание рук в 
упоре лёжа. 

30   
Передача и ловля мяча через сетку, Пионербол. О.Т. П/и: 
"Подвижная цель", "Мяч ловцу". 1 

 

31   
П/и: "Подвижная цель", "Снайперы", «Пионербол». 
Развитие ловкости. 1 

Метание мяча на 
точность. 

Лыжная подготовка (13)  

32   

Основные требование во время занятий к одежде и обуви. 
Техника безопасности на лыжах. Освоение технике 
лыжных ходов. 1 

Техника 
безопасности в 
лыжной 
подготовке. 

33   
Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. 
Т.Б. 1 

 

34   
Подъём в гору лесенкой и спуск с горы в средней стойке и 
низкой стойке.  Т.Б. 1 

Отработка 
техники. 

35   
попеременный двухшажный ход. Подъём и спуск с горы в 
высокой стойке. Т.Б. Передвижение на лыжах до 2 км. 1 

 

36   Прохождение дистанции до 2 км. Развитие выносливости. 1  

37   
попеременный двухшажный ход. Подъём и спуск с 
пологих склонов. Т.Б. 1 

 

38   
Попеременно двухшажный ход. Подъёмы и спуски с горы. 
Торможение упором. 1 

Скольжение с 
палками. 

39   
Подъём в гору лесенкой и ёлочкой. Спуск в средней 
стойке. 1 

 

40   
Подъём в гору лесенкой и ёлочкой. Спуск в средней 
стойке, повороты переступанием. Т.Б. 1 

Занятия со 
скакалкой. 

41   Прохождение дистанции 2000 м. Т.Б.  1  
42   Прохождение дистанции 2,5 км Т.Б. 1  
43   Круговая эстафета. Т.Б. Игры кто быстрей. Т.Б. 1   

44   
Значение занятий лыжами для укрепления здоровья и 
закаливания. Подъёмы и спуски с горы. Т.Б. 1 

 Отработка 
подъёмов. 

Подвижные и спортивные игры (7) 

45   
П\и:" Играй, играй, а мяч не теряй",  "Прыжки по 
полосам", «Белые медведи». Эстафеты с мячом. 1 

Т.Б. 



46   
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и плеча на 
месте и в движении. Эстафеты. Т.Б. 1 

 

47   
Ведение мяча правой и левой рукой змейкой. Броски мяча 
в кольцо. Эстафеты с мячом. П.И: "Салочки" Т.Б. 1 

Ловля мяча от 
стенки. 

48   
П\И. Пионербол. «Охотники и утки», « Гонка мячей по 
кругу». Т.Б. 1 

Метание 
теннисного мяча  

49   П/И: Подвижная цель. Эстафеты с мячом. Т.Б. 1  
50   Пионербол. Т.Б. 1  
51   Мини-футбол. Т.Б. Подвижные игры: третий лишний. 1  

Спортивная гимнастика. (6) 

 

52   

Освоение висов и упоров, развитие силовых и 
координационных способностей. Т. Б. Подтягивание висе. 
поднимание ног висе. п/и 1 

Техника 
безопасности 

53   

Освоение навыков лазанье и перелазание. Развитие 
координационных способностей. Лазанье по 
гимнастической лесенки и канату. П/и. 1 

Занятия со 
скакалкой. 

54   
Прыжковые упражнение через предметы, с опорой и без 
опоры на руку. П/ И. 1 

 Сгибание рук в 
упоре лёжа. 

55   Освоения навыков равновесия на предметах. П/и. 1   
Лёгкая атлетика. Прыжки (10) 

56   Бег 30 и 60 м. с высокого старт. П/ И. 1   
57   Круговая эстафета. Встречная эстафета. Т.Б. 1   
58   Кросс 1,5 км. П\и. 1   

59   

 Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега 
согнув ноги с приземлением на две ноги. Прыжки с 
высоты 70 см. П/И. «Лисы и куры», «Воробушки». 1 

 Занятия со 
скакалкой до 5-
ти минут. 

60   
Метание теннисного мяча с места на дальность. Метание 
мяча в цель. П/и.: «Охотники и утки». 1   

61   
Полоса препятствий 80м. П/и.: «Салочки с мячом», 
«Пустое место, «Охотники и утки». Т. Б. 1 

 Занятия со 
скакалкой. 

Подвижные игры с мячом. (11) 

62   
П/и.:  «Овладей мячом», «Вызови по имени», «Подвижная 
цель», «Мяч ловцу» 1 

Техника 
безопасности 

63   Мини-футбол. Т.Б. 1 
Занятия со 
скакалкой. 

64   П/и. Пионербол. 1 
 Сгибание рук в 
упоре лёжа. 

65   Игры с мячом. Эстафеты с мячом. Охотники и утки 1   
66   Третий лишний. Передача мяча в парах 1   
67   Перестрелка мячами 1   
68   Игры с мячом через сетку 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 

Календарно-тематическое планирование 4 класс (68 часов) 

№ п/п Дата Тема урока 
Кол-во  
уроков Примечание 

Легкая атлетика (бег) (10) 

1   
Современные Олимпийские игры. Твой 
организм. Освоение навыков ходьбы 1 

Техника 
безопасности. 

2   Совершенствование навыков бега 1 
Челночный 
бег 10х3 

3   Бег 30 и 60м на время 1  

4   
Равномерный бег до 5-8 мин. Р.Д.К. 
выносливости 1 

Занятия со 
скакалкой 

5   
Кросс по слабопересечённой местности до 
1км. 1 

 

6   
Круговая эстафета. Встречная эстафета. 
Игры с мячом. 1 

 

7   

Совершенствование навыков прыжка в 
длину с места. Прыжки в длину с разбега. 
Прыжки в длину с разбега на результат 1 

Техника 
безопасности 
при занятиях 
гимнастикой 

8   Метание малого мяча на точность с места 1  

9   Метание мяча на дальность с места 1 

Повторить 
стойки на 
лопатках 

10   Метание мяча на дальность с трёх шагов. 1 Вис на время. 
Гимнастика (спортивная) (10) 

11   
Личная гигиена. Техника безопасности на 
уроке. Органы пищеварения. 1 

Повторить 
Т.Б. 

12   
Освоение акробатических упражнений. 
Перекаты в группировке. 1 

 

13   
2-3 кувырка в перёд. 2 кувырка вперёд, 
стойка на лопатках. 1 

Стойки на 
лопатках. 

14   

Мостик из положения лёжа, стойка на 
лопатках. Кувырок назад и перекатом, 
стойка на лопатках 1 

Сгибание рук 
в упоре лёжа. 

15   

Висы на согнутых руках, согнув ноги. 
Подтягивание в висе. Поднимание ног в 
висе. 1 

Повторить 
стойки на 
лопатках 

16   

Лазанье по наклонной скамейке и 
гимнастической стенке. Лазанье по канату. 
Перелезание через препятствие. 1 

Выпрыгивание 
из низкого 
приседа. 

17   
Освоение навыков равновесие. Ходьба по 
бревну 1 

Занятия со 
скакалкой. 

18   
Ходьба по бревну приставным шагом, 
повороты 90 и 180 градусов 1 

 

19   Освоение танцевальных упражнений 1 Вис на время. 
20   Освоение строевых упражнений 1   

Подвижные игры с мячом (12) 

21   
Спортивная одежда и обувь. Техника 
безопасности на уроке. 1 

Техника 
безопасности 

22   
Закрепление навыков бега. П/И «Пустое 
место», «Белые медведи». 1 

Занятия со 
скакалкой. 

23   

Закрепление навыков в прыжках. П/И: 
«Прыжки по полосам», «Волк во рву», 
«Удочка». 1 

Метание мяча 
на дальность 



24   

Ловля и передача мяча на месте, в 
движении. Ведения мяча на месте и 
передача. 1 

Занятия со 
скакалкой. 

25   
Ведение мяча с изменением направления. 
Броски мяча в корзину с места. 1 

Сгибание рук 
в упоре лёжа. 

26   Броски мяча в кольцо после ведения. 1  

27   П/и «Гонка мяча по кругу 1 
Метание мяча 
на точность. 

28   
Игры с ведением мяча. Передача мяча через 
сетку. 1   

29   П/И: Пионербол. Т.Б. 1   
30   Эстафеты с мячом. 1   
31   Пионербол. 1   
32   Борьба за мяч. 1   

Лыжная подготовка (13) 

33   
Инструкция по технике безопасности. 
Передвижение ступающим шагом 1 

Т.Б. в лыжной 
подготовке. 

34   Передвижение ступающим шагом. 1  

35   
Передвижение ступающим и скользящим 
шагом 1 

Отработка 
техники. 

36   

Передвижение ступающим и скользящим 
шагом без палок. Передвижение ступающим 
и скользящим шагом с палками. 1 

Скольжение с 
палками. 

37   
Передвижение ступающим и скользящим 
шагом с палками, развитие выносливости. 1 

 

38   Прохождение дистанции на лыжах 1.5 КМ. 1  

39   
Прохождение дистанции 2 км., развитие 
выносливости. 1 

Скольжение с 
палками. 

40   
Прохождение дистанции 2 км. Повороты 
переступанием на месте. 1 

 

41   
Повороты переступанием на месте в правую 
и левую сторону 1 

Занятия со 
скакалкой. 

42   Подъём и спуск под уклон.  1  

43   
Подъём и спуск под уклон в средней стойке. 
Развитие ловкости. 1 

 

44   
Игры: "Проехать через ворота", «Кто 
дальше прокатится». 1   

45   Прохождение дистанции 1 км. 1 
 Отработка 
подъёмов. 

Подвижные игры (13) 

46   
Баскетбол,  игры: «Попади в обруч», 
«Передал, садись». 1 

 Техника 
безопасности 

47   
Игры: «Передал, садись», «Мяч соседу».  
Развитие выносливости. 1   

48   
Передача мяча в колоннах, передача мяча в 
шеренге. Эстафеты. 1   

49   Игра «Мяч в корзину» с разных дистанций. 1   

50   
Ведение мяча на месте и движении. Ведение 
мяча правой рукой на месте и в движении. 1 

Отработка 
техники. 

51   
Передача мяча в колоннах и в шеренги 
двумя руками. 1   

52   Броски мяча в корзину двумя руками. 1   
53   Эстафеты с мячом. 1   
54   Игра «Мяч в корзину». Развитие ловкости. 1   
55   Ведения мяча правой и левой рукой в 1  Занятия со 



движении. скакалкой. 

56   
Ведение мяча с изменением направления. 
Развитие ловкости 1 

 Отработка 
техники. 

57   Эстафеты с мячом. Развитие ловкости. 1   
58   Двухсторонняя игра с мячом. 1   

Лёгкая атлетика (10) 

59   
Ходьба и бег, разновидности. Бег 30 и 60 
метров. Игра «Пустое место». 1 

 Сгибание рук 
в упоре лёжа. 

60   
Прыжки, их разновидности. Прыжки в 
длину с места и с разбега. 1 

 Занятия со 
скакалкой. 

61   Прыжки в длину с разбега. Игра с мячом. 1   
62   Бег 500м. Развитие выносливости. 1  Вис на время. 
63   Метание малого мяча с места. Бег 500 м. 1   
64   Метание мяча на дельность. Бег 1000 м. 1   
65   Метание мяча в цель и на дальность. 1   

66   
Лазанье по шесту, бег змейкой, бег с 
преодолением препятствий. 1 

 Челночный 
бег 10х3 

67   Лазанье по препятствиям. 1   
68   Игры с мячом. 1   
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