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Календарно-тематическое планирование для 4  классов 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 
Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

план факт 
  

1  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетики. Бег с 

ускорением 30-40 м. 

1 Вводный Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Инструктаж 

по технике безопасности на уроках легкой атлетике. Комплекс общеразвиваю-

щих упражнений (ОРУ). Бег с ускорением. Понятие об утомлении и переутом-

лении. Двигательный режим школьника. 

Научить включать беговые упражнения в раз-

личные формы занятий физической культу-

рой. Соблюдать правила безопасности. 

текущий 

  

2  Бег 30 метров на резуль-

тат. 

1 Контроль-

ный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег с максимальной скоростью 30 м. 

Подвижные игры. Развитие скоростных способностей. 

Уметь пробегать 30 м. с максимальной скоро-

стью. 

зачет 
  

3  Техника отталкивания и 

приземления в прыжках 

в длину с разбега.  

1 Комбини-

рованный 

ОРУ на месте. Специальные беговые упражнения. Серии прыжковых упражне-

ний. Техника отталкивания и приземления в прыжках в длину с разбега. Ско-

ростной бег до 30 метров. 

Научить технике прыжка в длину с разбега. текущий 

  

4  Прыжки в длину с раз-

бега на результат. 

1 Контроль-

ный 

ОРУ в движении. Прыжки и многоскоки. Прыжки в длину с полного разбега на 

результат. Встречная эстафета. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь прыгать в длину с разбега. зачет 
  

5  Прыжки в длину с места 

на результат. 

1 Контроль-

ный 

ОРУ в движении. Прыжки и многоскоки. Прыжки в длину с места. Подвижная 

игра «Снайпер».  Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь прыгать в длину с места. зачет 
  

6  Техника метания малого 

мяча на дальность с ме-

ста.  

1 Комбини-

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Отведение руки, постановка ног при ме-

тании с места. Развитие скоростно-силовых способностей.  

Уметь технически правильно метать мяч на 

дальность. 

текущий 

  

7  Метание малого мяча на 

результат. 

1 Контроль-

ный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Специальные беговые упражнения. Ме-

тание малого мяча на результат. Подвижные игры. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь метать малый мяч на дальность. зачет 

  

8  Метание набивного мя-

ча на результат. 

1 Контроль-

ный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Специальные беговые упражнения. Ме-

тание набивного мяча из положения сидя. Подвижные игры. Развитие скорост-

но-силовых способностей. 

Уметь метать набивной мяч из положения си-

дя на дальность. 

зачет 

  

9  Круговая эстафета 5х50 

м.  

1 Комбини-

рованный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег с этапом 50 м. По-

движные игры. Развитие скоростных способностей. 

Уметь передавать эстафету. текущий 
  

10  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

кроссовой подготовки. 
Бег в равномерном тем-

пе 4 мин.  

1 Комбини-

рованный 

Инструктаж по ТБ. ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег в 

чередовании с ходьбой. Бег в равномерном темпе 4 мин. Подвижные игры. Раз-

витие выносливости.  

Научить навыкам длительного бега. Научить 

бегать в равномерном темпе до 4 мин. 

текущий 

  

11  Бег в равномерном тем-

пе 5 мин. 

1 Комбини-

рованный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 5 

мин. Подвижные игры. Развитие скоростной выносливости. 

Научить бегать в равномерном темпе до 5 

мин. 

текущий 
  

12  Бег в равномерном тем-

пе 6 мин.  

1 Комбини-

рованный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег 6 мин. 

Подвижные игры с мячами. Развитие выносливости.  

Научить бегать в равномерном темпе до 6 

мин. 

текущий 
  

13  Бег в равномерном тем-

пе 7 мин.  

1 Комбини-

рованный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег 7 мин. 

Подвижные игры с мячами. Развитие выносливости.  

Научить бегать в равномерном темпе до 7 

мин. 

текущий 
  

14  Преодоление препят-

ствий. 

1 Комбини-

рованный 

ОРУ на месте. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег 7 мин. Пре-

одоление препятствий. Подвижные игры с мячами. Развитие выносливости. 

Научить бегать в равномерном темпе до 7 

мин. 

текущий 
  

15  Бег в равномерном ин-

дивидуальном темпе 8 

мин.  

1 Комбини-

рованный 

ОРУ на месте. Специальные беговые упражнения.  Равномерный бег 8 мин. По-

движные игры с мячами. Развитие выносливости. 

Научить бегать в равномерном темпе до 8 

мин. 

текущий 

  

16  Бег в равномерном ин-

дивидуальном темпе 9 

мин.  

1 Комбини-

рованный 

ОРУ в парах. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег 9 мин. По-

движная игра «Снайпер». Развитие выносливости.   

Научить бегать в равномерном темпе до 9 

мин. 

текущий 
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17  Бег в равномерном ин-

дивидуальном темпе 

1000 м.  

1 Комбини-

рованный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 

1000 м. без учета времени. Подвижная игра «4 мяча». Развитие выносливости. 

Уметь пробегать в равномерном темпе до 10 

мин. 

текущий 

  

18  Бег в равномерном ин-

дивидуальном темпе 

1000 м.  

1 Контроль-

ный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 

1000 м. без учета времени. Подвижная игра «4 мяча». Развитие выносливости. 

Уметь пробегать в равномерном темпе до 10 

мин. 

зачет 

  

19  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики. Строевые 

упражнения.  

1 Комбини-

рованный 

Инструктаж по ТБ. ОРУ на гимнастических матах. Выполнение команд «Стано-

вись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Перестроение из 1 шеренги в 2, 3 

уступами, из колонны по 1 в колонны по 3, 4. Вис на согнутых руках, подтяги-

вания в висе. Подвижные игры. Развитие силовых способностей. 

Научится выполнять основные гимнастиче-

ские элементы и упражнения. Соблюдать пра-

вила поведения и предупреждения травматиз-

ма на уроках гимнастики. 

текущий 

  

20  Вис на согнутых руках, 

подтягивания в висе. 

1 Комбини-

рованный 

ОРУ на гимнастических матах. Вис на согнутых руках, согнув ноги. На гимна-

стической стенке вис прогнувшись, поднимание ног в висе, подтягивания в висе. 

Подвижные игры. Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять упражнения в висе. текущий 

  

21  Контрольное упражне-

ние: подтягивания в ви-

се. 

1 Комбини-

рованный 

ОРУ на гимнастических матах. Подтягивания в висе на высокой перекладине 

(м), на низкой перекладине (д). Подвижные игры. Развитие силовых способно-

стей. 

Уметь выполнять упражнения в висе. зачет 

  

22  Кувырки вперѐд, назад. 1 Комбини-

рованный 

ОРУ на гимнастических матах. Повороты кругом на месте, расчет по порядку. 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 1 в колонны по 3, 4, в дви-

жение с поворотом. Строевой шаг. Кувырки вперѐд, назад. Подвижные игры. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять кувырки вперед и назад. текущий 

  

23  Контрольное упражне-

ние: кувырки вперѐд, 

назад. 

1 Комбини-

рованный 

ОРУ на гимнастических скамейках. Кувырки вперѐд, назад. Подвижные игры. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять кувырки вперед и назад. зачет 

  

24  Стойка на лопатках. 1 Комбини-

рованный 

ОРУ на гимнастических скамейках. Повороты кругом на месте, расчет по по-

рядку. Повороты в движении. Перестроение из колонны по 1 в колонны по 3, 4, 

в движение с поворотом. Строевой шаг.  Стойка на лопатках. Развитие коорди-

национных способностей. 

Выполнять стойку на лопатках. текущий 

  

25  Контрольное упражне-

ние: стойка на лопатках. 

1 Контроль-

ный 

ОРУ на гимнастических скамейках. Стойка на лопатках. Подвижные игры. Раз-

витие координационных способностей. 

Выполнять стойку на лопатках. зачет 
  

26  «Мост» из положения 

лежа на спине. 

1 Комбини-

рованный 

ОРУ на гимнастических матах. «Мост» из положения лежа на спине. Равновесие 

на правой (левой) ноге. Подвижные игры. Развитие координационных способно-

стей. 

Уметь выполнять «мост» из положения лежа 

на спине. 

текущий 

  

27  Контрольное упражне-

ние: «Мост» из положе-

ния лежа на спине. 

1 Контроль-

ный 

ОРУ на гимнастических матах. «Мост» из положения лежа на спине. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять «мост» из положения лежа 

на спине. 

зачет 

  

28  Выполнение комбина-

ции из разученных при-

емов. 

1 Контроль-

ный 

ОРУ на гимнастических матах. Выполнение комбинации из разученных прие-

мов. Развитие координационных способностей. 

Научится выполнять кувырок вперед и назад; 

выполнять стойку на лопатках, «мост» с по-

мощью и самостоятельно. 

зачет 

  

29  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

волейбола. Стойка и 

перемещения.  

1 Комбини-

рованный 

Инструктаж по ТБ. Общеразвивающие упражнения (ОРУ), стойка волейболиста, 

перемещение в стойке. Постановка рук для передачи мяча сверху двумя руками. 

Подвижные игры. Развитие координации движений. 

Технически правильно выполнять основные 

элементы в волейболе. 

текущий 

  

30  Техника передачи двумя 

руками сверху. 

1 Комбини-

рованный 

ОРУ, стойка волейболиста, перемещение в стойке. Постановка рук для передачи 

мяча сверху двумя руками. Подвижные игры. Развитие координации движений. 

Технически правильно выполнять передачу 

двумя руками сверху. 

текущий 
  

31  Передача двумя руками 

сверху над собой.  

1 Комбини-

рованный 

ОРУ, стойка волейболиста, перемещение в стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху над собой. Подвижные игры. Развитие координации движений. 

Уметь выполнять передачу двумя руками 

сверху над собой. 

текущий 
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32  Контрольное упражне-

ние: передача двумя ру-

ками сверху над собой. 

1 Контроль-

ный 

ОРУ, передача мяча двумя руками над собой. Подвижные игры с элементами 

волейбола. Развитие координации движений. 

Уметь выполнять передачу двумя руками 

сверху над собой. 

зачет 

  

33  Техника передачи двумя 

руками снизу. 

1 Комбини-

рованный 

ОРУ. Постановка рук для передачи мяча снизу двумя руками. Выход под мяч. 

Перемещения для приѐма мяча. Подвижные игры с элементами волейбола. Раз-

витие координации движений. 

Уметь выполнять передачу двумя руками сни-

зу. 

текущий 

  

34  Передача двумя руками 

снизу над собой.  

1 Контроль-

ный 

ОРУ, стойка волейболиста, перемещение в стойке. Передача мяча двумя руками 

снизу над собой. Подвижные игры. Развитие координации движений. 

Уметь выполнять передачу двумя руками сни-

зу над собой. 

текущий 
  

35  Контрольное упражне-

ние: передача двумя ру-

ками снизу над собой.  

1 Контроль-

ный 

ОРУ, передача мяча двумя руками снизу над собой. Подвижные игры с элемен-

тами волейбола. Развитие координации движений. 

Уметь выполнять передачу двумя руками сни-

зу над собой. 

зачет 

  

36  Обучение технике ниж-

ней прямой подачи. 

1 Комбини-

рованный 

ОРУ. Постановка рук и ног при нижней прямой подаче. Передача двумя руками 

сверху и снизу в парах. Подвижные игры с элементами волейбола. Развитие ко-

ординации движений.  

Уметь выполнять нижнюю прямую подачу. текущий 

  

37  Техника удара по мячу 

при нижней прямой по-

даче. 

1 Комбини-

рованный 

ОРУ. Техника удара по мячу при нижней прямой подаче. Передача двумя рука-

ми сверху и снизу в парах. Подвижные игры с элементами волейбола. Развитие 

координации движений. 

Уметь выполнять нижнюю прямую подачу. текущий 

  

38  Нижняя прямая подача. 1 Комбини-

рованный 

ОРУ. Техника удара по мячу при нижней прямой подаче. Передача двумя рука-

ми сверху и снизу в парах. Подвижные игры с элементами волейбола. Развитие 

координации движений. 

Уметь выполнять нижнюю прямую подачу че-

рез сетку. 

текущий 

  

39  Контрольное упражне-

ние: нижняя прямая по-

дача через сетку с 3-6 м. 

1 Контроль-

ный 

ОРУ. Нижняя прямая подача через сетку с 3-6 м. Подвижные игры с элементами 

волейбола. Развитие координации движений. 

Уметь выполнять нижнюю прямую подачу че-

рез сетку. 

зачет 

  

40  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

баскетбола. Стойки и 

передвижения игрока. 

1 Комбини-

рованный 

Инструктаж по ТБ. ОРУ. Стойка игрока, перемещение в стойке приставными 

шагами в сторону, вперед, назад. Остановка в два шага во время бега без мяча. 

Повороты без мяча и с мячом. Подвижные игры. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь владеть мячом: держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, броски в процессе 

подвижных игр. 

текущий 

  

41  Передачи двумя руками 

от груди.  

1 Комбини-

рованный 

Комплекс упражнений в движении. Обучение технике передачи двумя руками 

от груди. Остановка 2-я шагами после ведения. Подвижные игры. Развитие ко-

ординационных способностей. 

Уметь передавать мяч на месте. текущий 

  

42  Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди 

на месте в парах с ша-

гом.  

1 Комбини-

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди в парах, на месте и в движении. Подвижные игры с мячами. Развитие ко-

ординационных способностей. 

Уметь передавать мяч на месте. текущий 

  

43  Ведение мяча шагом. 1 Комбини-

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Обучение ведению одной рукой в шаге. 

Подвижные игры с мячами. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять ведение мяча. текущий 
  

44  Остановка 2-я шагами 

после ведения. 

1 Комбини-

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Остановка 2-я шагами после ведения. 

Обучение ведению одной рукой на месте. Эстафеты с ведением и передачей.. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять остановку 2-я шагами после 

ведения. 

текущий 

  

45  Контрольное упражне-

ние: ведение мяча ша-

гом, бегом. 

1 Комбини-

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Ведение мяча одной рукой в движении. 

Эстафеты с ведением и передачей. Развитие координационных способностей.  

Уметь выполнять ведение мяча с изменением 

направления. 

зачет 

  

46  Ведение мяча с измене-

нием скорости.  

1 Комбини-

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Остановка 2-я шагами после ведения. 

Ведение в движении, чередуя руки. Эстафеты с ведением и передачей. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять ведение мяча с изменением 

скорости. 

текущий 

  



4 кл - 5 - 

№ Тема урока 
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во 

ча-
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47  Ловля-передача мяча в 

движении в парах без 

ведения.  

1 Комбини-

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Ловля-передача мяча в движении шагом 

в парах без ведения. Ведение шагом, бегом. Эстафеты с ведением и передачей. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь передавать мяч в движении. текущий 

  

48  Контрольное упражне-

ние: ловля-передача мя-

ча в движении в парах 

при ведении шагом.  

1 Контроль-

ный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Ловля-передача мяча в движении в па-

рах при ведении шагом. Эстафеты с ведением и передачей. Развитие координа-

ционных способностей. 

Уметь передавать мяч в движении. зачет 

  

49  Контрольное упражне-

ние: ведение мяча с из-

менением скорости. 

1 Контроль-

ный 

Комплекс упражнений в движении. Ведение мяча с изменением скорости. По-

движные игры с элементами баскетбола. Развитие координационных способно-

стей. 

Уметь выполнять ведение мяча с изменением 

скорости. 

зачет 

  

50  Сочетание приемов: 

(ведение - остановка - 

бросок). 

1 Комбини-

рованный 

Комплекс упражнений в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке правой и левой рукой на месте, шагом и бегом. Сочетание приемов: (ве-

дение - остановка – бросок). Подвижные игры с элементами баскетбола. Разви-

тие координационных способностей. 

Уметь выполнять комбинации баскетбольных 

приѐмов. 

текущий 

  

51  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

кроссовой подготовки. 
Бег в равномерном тем-

пе 4 мин.  

1 Комбини-

рованный 

Инструктаж по ТБ. ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег в 

чередовании с ходьбой. Бег в равномерном темпе 4 мин. Подвижные игры. Раз-

витие выносливости.  

Научить навыкам длительного бега. Научить 

бегать в равномерном темпе до 4 мин. 

текущий 

  

52  Бег в равномерном тем-

пе 5 мин.  

1 Комбини-

рованный 

ОРУ на месте. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег 5 мин. По-

движные игры. Развитие выносливости. 

Научить бегать в равномерном темпе до 5 

мин. 

текущий 
  

53  Бег в равномерном тем-

пе 6 мин.  

1 Комбини-

рованный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег 6 мин. 

Подвижные игры с мячами. Развитие выносливости.  

Научить бегать в равномерном темпе до 6 

мин. 

текущий 
  

54  Бег в равномерном тем-

пе 7 мин.  

1 Комбини-

рованный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег 7 мин. 

Подвижные игры с мячами. Развитие выносливости.  

Научить бегать в равномерном темпе до 7 

мин. 

текущий 
  

55  Преодоление препят-

ствий. 

1 Комбини-

рованный 

ОРУ на месте. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег 7 мин. Пре-

одоление препятствий. Подвижные игры с мячами. Развитие выносливости. 

Научить бегать в равномерном темпе до 7 

мин. 

текущий 
  

56  Бег в равномерном ин-

дивидуальном темпе 8 

мин. 

1 Комбини-

рованный 

ОРУ на месте. Специальные беговые упражнения.  Равномерный бег 8 мин. По-

движные игры с мячами. Развитие выносливости. 

Научить бегать в равномерном темпе до 8 

мин. 

текущий 

  

57  Бег в равномерном ин-

дивидуальном темпе 9 

мин.  

1 Комбини-

рованный 

ОРУ в парах. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег 9 мин. По-

движная игра «Снайпер». Развитие выносливости.   

Научить бегать в равномерном темпе до 9 

мин. 

текущий 

  

58  Бег в равномерном ин-

дивидуальном темпе 

1000 м.  

1 Комбини-

рованный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 

1000 м. без учета времени. Подвижная игра «4 мяча». Развитие выносливости. 

Уметь пробегать в равномерном темпе до 10 

мин. 

текущий 

  

59  Бег в равномерном ин-

дивидуальном темпе 

1000 м.  

1 Контроль-

ный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 

1000 м. без учета времени. Подвижная игра «4 мяча». Развитие выносливости. 

Уметь пробегать в равномерном темпе до 10 

мин. 

зачет 

  

60  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетики. Бег с 

ускорением 30-40 м. 

1 Вводный Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Инструктаж 

по технике безопасности на уроках легкой атлетике. Комплекс общеразвиваю-

щих упражнений (ОРУ). Бег с ускорением. Понятие об утомлении и переутом-

лении. Двигательный режим школьника. 

Научить включать беговые упражнения в раз-

личные формы занятий физической культу-

рой. Соблюдать правила безопасности. 

текущий 

  

61  Бег 30 метров на резуль-

тат. 

1 Контроль-

ный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег с максимальной скоростью 30 м. 

Подвижные игры. Развитие скоростных способностей. 

Уметь пробегать 30 м с максимальной скоро-

стью. 

зачет 
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62  Техника отталкивания и 

приземления в прыжках 

в длину с разбега.  

1 Комбини-

рованный 

ОРУ на месте. Специальные беговые упражнения. Серии прыжковых упражне-

ний. Техника отталкивания и приземления в прыжках в длину с разбега. Ско-

ростной бег до 30 метров. 

Научить технике прыжка в длину с разбега. текущий 

  

63  Прыжки в длину с раз-

бега на результат. 

1 Контроль-

ный 

ОРУ в движении. Прыжки и многоскоки. Прыжки в длину с полного разбега на 

результат. Встречная эстафета. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь прыгать в длину с разбега. зачет 
  

64  Прыжки в длину с места 

на результат. 

1 Контроль-

ный 

ОРУ в движении. Прыжки и многоскоки. Прыжки в длину с места. Подвижная 

игра «Снайпер».  Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь прыгать в длину с места. зачет 
  

65  Техника метания малого 

мяча на дальность с ме-

ста.  

1 Комбини-

рованный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Отведение руки, постановка ног при ме-

тании с места. Развитие скоростно-силовых способностей.  

Уметь технически правильно метать мяч на 

дальность. 

текущий 

  

66  Метание малого мяча на 

результат. 

1 Контроль-

ный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Специальные беговые упражнения. Ме-

тание малого мяча на результат. Подвижные игры. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь метать малый мяч на дальность. зачет 

  

67  Метание набивного мя-

ча на результат. 

1 Контроль-

ный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Специальные беговые упражнения. Ме-

тание набивного мяча из положения сидя. Подвижные игры. Развитие скорост-

но-силовых способностей. 

Уметь метать набивной мяч из положения си-

дя на дальность. 

зачет 

  

68  Круговая эстафета 5х50 

м.  

1 Комбини-

рованный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег с этапом 50 м. По-

движные игры. Развитие скоростных способностей. 

Уметь передавать эстафету. текущий 
  

 
 


