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АЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ 4 КЛАСС

2 часа в неделю(34 недели), всего – 68 часов

№

п/п               Дата
           Тема урока

по плану фактически

Легкая атлетика

Кроссовая подготовка(7 часов)

1. 03.09 Инструктаж по ТБ Ходьба и Бег с изменением длины и 
частоты шагов, темпом и скоростью. 

2.
06.09 Беговые упражнения. Бег с ускорением 30, 60 м. 

Спортивная игра футбол.

3.
10.09 Контрольный норматив с бег на скорость 30, 60 м. 

Встречная эстафета. 

4. 13.09 Техника выполнения тройного прыжок с места. Бег с 
преодолением малых препятствий до5 м.

5.
17.09

Контрольный норматив с тройных прыжок с места. Игра 
футбол. 

6.
20.09

Метание теннисного мяча на дальность на точность и на 
заданное расстояние. ОФП.

7.
24.09 Контрольный норматив с метание теннисного мяча на 

дальность на точность. Бег по пересеченной местности 5 
мин. Игра футбол.

                                                       Футбол (10часов )

8. 27.09 Инструктаж по ТБ. Стойки и перемещение игрока. 

9. 01.10 Стойки и перемещение игрока. Ведение мяча по прямой с 
остановками. 

10. 04.10 Стойки и перемещение игрока. Удар внутренней стороной 
стопы по неподвижному мячу.

11. 08.10  Ведение мяча по прямой с остановками. Игра «Точная 
передача».



12. 11.10 Остановки и повороты. Ведение мяча по прямой с 
остановками. 

13. 15.10 Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу, 
игра в «мини-футбол»

14. 18.10 Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу, 
игра в «мини-футбол»

15. 22.10  Удары по воротам . Передачи мяча.

16. 25.10 Ведение мяча по прямой с остановками. Передачи мяча. 
Игра в мини футбол.

17. 29.10 Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу, 
игра в «мини-футбол»

Подвижные игры (6 часов)

18. 08.11
Подвижные игры: «Пустое место», «Утки и охотники». 
Развитие скоростно-силовых способностей

19.
12.11 Подвижные игры: «Белые медведи», «Удочка». Эстафеты с

обручами. 

20.
15.11 Подвижные игры: «Белые медведи», «Вызов номера». 

Эстафеты с обручами.

21. 19.11 Подвижная игра  «Пионер бол». Эстафета .

22. 22.11 Подвижная игра «День и Ночь»

23. 26.11 Подвижные игры: «Удочка», « Два мороза». ОФП.

Гимнастика (6 часов)

24. 29.11 Инструктаж по ТБ . Акробатика. Строевые упражнения

25. 03.12
Развитие координационных способностей. Строевые 
упражнения .Акробатика (мост, кувырок назад  и перекат, 
стойка на лопатках). 

26. 06.12
Строевые упражнения .Акробатика. Ходьба по бревну на 
носках.  

27. 10.12
Выполнение строевые команд. Ходьба по гимнастической 
скамье на носках. Акробатика.

28. 13.12
Развитие скоростно-силовых качеств. Опорный прыжок, 
упражнения в равновесии. Игра «Прокати быстрее мяч».

29. 17.12
Опорный прыжок, упражнения в равновесии. Игра 
«Посадка картофеля». 



                        Баскетбол  (10часа)

30.
20.12  ТБ на занятиях баскетболам. Стойки и перемещение по 

площадке. Техника владения мячом.

31.
24.12 Техника ловли мяча  двумя руками и одной рукой. Ведение

мяча.

32.
27.12 Техника передач мяча : сверху, от груди, от плеча ,с низу, 

за спиной. Подвижная игра.

33. 10.01 Ловля и передача мяча. Эстафета с элементами баскетбола

34.
14.01 Ведение мяча из разных И.П. Ловля и передача мяча в 

парах.

35.
17.01 Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с 

изменением направления и скорости.

36.
21.01 Техника выполнения бросков мяча .Ловля и передачи мяча 

в движении.

37. 24.01 Ведение мяча, остановки ,повороты. Броски мяча.  
Эстафеты.

38. 28.01 Ведение мяча. Ловля и передача мяча. «Челночный» бег.

39.
31.01 Ловля и передача мяча. Ведение мяча, 

остановки ,повороты. «Челночный» бег. 

                                                    Волейбол (10часов)

40.
04.02 ТБ на занятиях  Волейболам. Стойка и передвижение 

игрока. Расположения кистей и пальцев рук на мяче; 
передача мяча над собой.

41.
07.02 Стойка и передвижение игрока. Техника приема мяча с 

низу двумя руками. Передачи мяча в парах.

42.
11.02

Развитие координационных способностей.

Передачи мяча двумя руками  в стену ,и над собой

43. 14.02 Прием и передача мяча через сетку. Игра «Пионербол»

44.
18.02

Прием и передача мяча из разных И.П. Игра 
«Перестрелки»

45.
21.02

Техника выполнения нижний прямой подачи. Игра  
«Пионербол»

46. 25.02 Прием и передача мяча в парах и тройках через сетку. 
Нижний прямой подачи в стену .Игра по упрощенным 



правилам.

47. 28.02 Техника выполнения верхний подачи мяча .Передачи мяча.

48. 03.03 Верхняя подача мяча .Игра по упрощенным правилам

49. 06.03 Развитие психомоторных способностей. Игра в мини- 
волейбол.

                                                     Гимнастика(6часов)

50. 10.03 ТБ. Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии. 

51. 13.03 Развитие скоростно-силовых качеств. Опорный прыжок, 
лазание, упражнения в равновесии

52. 17.03 Перелезание через препятствие. Опорный прыжок. Вскок в 
упор на коленях, соскок взмахом рук.

53. 24.03 Развитие скоростно-силовых качеств. Опорный прыжок, 
лазание, упражнения в равновесии

54. 27.03 Перелезание через препятствие. Опорный прыжок Игра 
«Прокати быстрее мяч». 

55. 31.03 Освоение танцевальных упражнений ; шаги галопа в парах,
польки. Сочетание танцевальных шагов. «челночный» бег .

                                                                 Легкая атлетика

                                                     Кроссовая подготовка(7 часов)

56. 03.04 Бег на скорость 30, 60 м. Встречная эстафета. Игра 
«Салки». 

57. 07.04 Тройной прыжок с места. Бег в чередовании с ходьбой. 
Игра «День ночь». 

58. 10.04 Бег с преодолением препятствий од 5мин. Встречная 
эстафета. Игра «Бездомный заяц».

59. 14.04 Тройной прыжок с места. Игра «Волк во рву».

60. 17.04 Техника метания теннисного мяча на дальность на 
точность и на заданное расстояние. Бег с преодолением 
препятствий до 6 мин. ОФП

61. 21.04 Равномерный бег 5 мин. Метание мяча в горизонтальную 
цель. Игра «Гуси-лебеди».

62. 24.04 Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 м ходьба). Игра 
«Салки на марше». 



                                                         Подвижные игры(6часов)

63. 28.04 Игры: «Пустое место», «Мишки на льдине». 

64. 05.05 Игры: «Салки», «Перестрелки». Эстафеты с мячом.

65. 08.05  «Два мороза», «Салки». Эстафета 

66. 12.05  «Удочка», «День и ночь». Эстафета 

67. 15.05  «День ночь», «Волк во рву». Эстафета. Развитие 
скоростно-силовых качеств

68. 19.05  «Пионербол», «Два мороза». ОФП


