
 

 

Календарно - тематическое планирование 4 класс (105 ч) 
4 класс 

№ Тематическое планирование Примечание 

1 Инструктаж по технике безопасности. Беговые упражнения. Бег из 

различных исходных положений и с разным положением рук. 

Равномерный бег до 5 мин. 

 

2 Беговые упражнения: пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений 

 

3 Беговые упражнения: высокий старт с последующим ускорением.  

4 Беговые упражнения: высокий старт с последующим ускорением.  

5 Беговые упражнения: высокий старт с последующим ускорением.  

6 Беговые упражнения: высокий старт с последующим ускорением.  

7 Беговые упражнения. Челночный бег 3 х 10 м. Эстафеты  

8 Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

 

9 Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель.  

10 Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

Составление   режима   дня. 

 

11 Броски большого мяча на дальность двумя руками от груди вперед-

вверх. Игра «Точно в мишень» 

 

12 Броски большого мяча на дальность двумя руками от груди вперед-

вверх. Игра «Точно в мишень» 

 

13 Прыжковая подготовка. Прыжок в длину с места.  

14 Инструктаж по технике безопасности.  Подвижные и спортивные 

игры. На материале спортивных игр: баскетбол. 

 

15 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

баскетбол. 

 

16 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

баскетбол. 

 

17 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

баскетбол. 

 

18 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

баскетбол. 

 

19 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

баскетбол. 

 

20 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

баскетбол. 

 

21 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

баскетбол. 

 

22 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

баскетбол. 

 

23 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

баскетбол. 

 

24 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

баскетбол. 

 

25 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

баскетбол. 

 

1/26 Инструктаж по технике безопасности. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

 



 

 

2/27 Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

 

3/28 Акробатические упражнения. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств.  

 

4/29 Акробатические упражнения. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

 

5/30 Акробатическая комбинация.  

6/31 Акробатическая комбинация.  

7/32 Акробатическая комбинация.  

8/33 Акробатическая комбинация.  

9/34 Гимнастическая комбинация. Висы, перемахи, подтягивания.  

10/35 Гимнастическая комбинация. Висы, перемахи, подтягивания.  

11/36 Гимнастическая комбинация. Висы, перемахи, подтягивания.  

12/37 Опорный прыжок Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. 

 

13/38 Опорный прыжок. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека.        

 

14/39 Опорный прыжок   

15/40 Опорный прыжок  

16/41 Прикладная гимнастика. Упражнения на стенке. Игра  

17/42 Прикладная гимнастика. Упражнения на стенке. Игра   

18/43 Прикладная гимнастика. Упражнения на стенке. Игра   

19/44 Прикладная гимнастика. Упражнения по наклонной  скамейке. 

Эстафеты 

 

20/45 Прикладная гимнастика. Упражнения по наклонной  скамейке. 

Эстафеты 

 

21/46 Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

 

22/47 Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

 

1/48 Инструктаж по технике безопасности. Лыжные гонки. 

Передвижения на лыжах.  

 

2/49 Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.   

3/50 Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.   

4/51 Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.   

5/52 Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.   

6/53 Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.   

7/54 Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

8/55 Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.   

9/56 Лыжные гонки. Передвижения на лыжах   

1057 Лыжные гонки. Передвижения на лыжах   

11/58 Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

12/59 Повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

13/60 Повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

14/61 Повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

15/62 Повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

16/63 Повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

17/64 Повороты; спуски; подъёмы; торможение.  



 

 

18/65 Повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

19/66 Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

20/67 Лыжные гонки.  Передвижения на лыжах.  

21/68 Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

22/69 Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

23/70 Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

24/71 Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

25/72 Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

26/73 Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

27/74 Плавание.  Подводящие упражнения: вхождение в воду. Сухое 

плавание. 

 

28/75 Плавание. Упражнения на всплывание; лежание и скольжение. 

Сухое плавание. 

 

29/76 Плавание. Упражнения на согласование работы рук и ног. Сухое 

плавание. 

 

30/77 Плавание. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. Сухое плавание. 

 

31/78 Плавание. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. Сухое плавание. 

 

32/79 Плавание. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. Сухое плавание. 

 

1/80 Инструктаж по технике безопасности. Прыжковые упражнения: 

прыжки в высоту с разбега. 

 

2/81 Прыжковые упражнения: прыжки в высоту с разбега. Многоскоки.  

3/82 Прыжковые упражнения: прыжки в высоту с разбега.  Многоскоки.  

4/83 Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места чередование 

прыжков в полную силу и в полсилы на точность приземления.  

 

5/84 Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места. Прыжки через 

скакалку. 

 

6/85 Броски большого мяча на дальность двумя руками от груди вперед-

вверх. Профилактика травматизма 

 

7/86 Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель.  

8/87  Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель.  

9/88 Беговые упражнения. Бег из различных исходных положений. 

Равномерный бег до 5 мин. 

 

10/89 Беговые упражнения. Повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30м 

 

11/90 Беговые упражнения. Повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 60м 

 

12/91 Беговые упражнения. Равномерный 6-минутный бег.  

13/92 Инструктаж по технике безопасности. Подвижные и спортивные 

игры. На материале спортивных игр: волейбол. 

 

14/93 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

волейбол. 

 

15/94 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

волейбол. 

 

16/95 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

волейбол. 

 

17/96 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

волейбол. 

 

18/97 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр:  



 

 

волейбол. 

19/98 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

волейбол. 

 

20/99 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

волейбол. 

 

21/100 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

футбола. 

 

22/101 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

футбола. 

 

23/102 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

футбола. 

 

24/103 Подвижные и спортивные игры. На материале спортивных игр: 

футбола. 

 

25/104 Подвижные игры разных народов. Особенности физической 

культуры разных народов 

 

26/105 Подвижные игры разных народов.  

105 ИТОГО 105 
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