
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» разработано  в соответствии с : 
 

               Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов внеурочной деятельности утвержденного приказом директора 
МБОУ «Средняя школа № 15 от 15.11.15 г. № 91  , 
           Рабочей программой по физической культуре для 1-4 классов, утвержденной  приказом директором  МБОУ «Средняя школа № 15 от  
22.от. 2015 г. № 147. 
           Авторской программой «Физическая культура 1-4 класс» (Петрова Т.В., Копылов Ю.А,Полянская   Н.В. Петров С.С) 2014 г. 
 

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане 
 
           На освоение учебного предмета физическая культура в 4 классе выделено 2 часа в неделю, программа рассчитана на 68 часов в год.  
Срок реализации учебной программы - 1 год. 
 

Особенности преподавания учебного предмета в данном классе 
 

В классе обучается 30 человека. Основная группа учащихся- дети с высоким уровнем обученности, они активны, могут работать 
самостоятельно, есть группа со средним уровнем обученности. Общий уровень дисциплины в классе – допустимый. Дети не отвлекаются во 
время учебных занятий на посторонние дела и стараются не отвлекать друг друга. Каждый из учащихся комфортно чувствует себя в классе. 
Конфликтных ситуаций между учащимися не наблюдалось. 

 
Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 
№ 
 

Дата  Наименование раздела, темы  программы 
Тема урока Количест

во часов план факт  

1-2 04.09-
06.09 

 Легкая атлетика 
 

строевые упражнения, подвижные игры «Ловишка» и «Колдунчики» 

2 

3-4 11.09-
13.09 

 Легкая атлетика 
 
Тестирование бега на 30 м с высокого старта 

2 



Подвижные игры «Салки» и «Салки – дай руку» 
5-6 18.09-

20.09 
 Легкая атлетика 

Техника челночного бега 
подвижные игры «Прерванные пятнашки» и «Колдунчики» 

2 

7-8 25.09-
27.09 

 Легкая атлетика 
Тестирование челночного бега 3x10 м ,дистанция и как ее можно удерживать; уметь выполнять раз-
минку на месте; правила тестирования челночного бега 
; подвижная игра «Прерванные пятнашки» 

2 

9 02.10  Гигиена человека. Разминка в движении. Техника высокого старта. Команды «на старт», «внимание», 
«марш». Подвижная игра «Салки с домиками» 

1 

10 04.10  Легкая атлетика 
Разминка с малыми мячами. метания малого мяча на точность. Подвижная игра «Два Мороза» 

1 

11 09.10  Легкая атлетика 
Тестирование наклона вперед из положения стоя 
Подвижная игра «Два Мороза». Упражнение на запоминание временного отрезка 

1 

12 11.10  Легкая атлетика 
 
Тестирование подъёма туловища из положения лежа за 30 с., подвижная игра «Волк во рву» 

 1 

13 16.10  Легкая атлетика 
Тестирование прыжка в длину с места 
подвижная игра «Волк во рву» 

  1 

14 18.10  Легкая атлетикаБросок набивного мяча от груди Подвижная игра «Вышибалы через сетку»   1 

17 23.10  Гимнастика с основами акробатики  
Разминка на матах. Группировка. Перекаты. Подвижная игра «Удочка» 

   1 

18 25.10  Гимнастика с основами акробатики разминка на матах, технику выполнения группировки, что такое 
перекаты, их виды 
Разминка на матах. Группировка. Перекаты. Подвижная игра «Удочка» 

  1 

19 06.11  Гимнастика с основами акробатики  
Разминка на матах. Перекаты. Кувырок вперед. Подвижная игра «Удочка 

 1 

20 08.11  Гимнастика с основами акробатики  
Перекаты. Кувырок вперед. Подвижная игра «Успей убрать» 

 1 

21 13.11  Гимнастика с основами акробатики  
Строевые приёмы и упражнения (ходьба на полусогнутых ногах, в приседе, на носках, широким шагом, 

 1 



с высоким подниманием коленей; выполнение команд «По порядку рассчитайсь!», «На первый-второй 
рассчитайсь!»; повороты направо, налево, кругом; построения в шеренгу, в колонну по одному; 
выполнение команд «Шагом марш!», «Стой!»; передвижения в колонне по одному). 

22 15.11  Гимнастика с основами акробатики 
Строевые приёмы и упражнения (ходьба на полусогнутых ногах, в приседе, на носках, широким шагом, 
с высоким подниманием коленей; выполнение команд «По порядку рассчитайсь!», «На первый-второй 
рассчитайсь!»; повороты направо, налево, кругом; построения в шеренгу, в колонну по одному; 
выполнение команд «Шагом марш!», «Стой!»; передвижения в колонне по одному). 

 1 

23 20.11  Гимнастика с основами акробатики  
Строевые приёмы и упражнения (ходьба на полусогнутых ногах, в приседе, на носках, широким шагом, 
с высоким подниманием коленей; выполнение команд «По порядку рассчитайсь!», «На первый-второй 
рассчитайсь!»; повороты направо, налево, кругом; построения в шеренгу, в колонну по одному; 
выполнение команд «Шагом марш!», «Стой!»; передвижения в колонне по одному). 

 1 

24 22.11  Гимнастика с основами акробатики  
Строевые приёмы и упражнения (ходьба на полусогнутых ногах, в приседе, на носках, широким шагом, 
с высоким подниманием коленей; выполнение команд «По порядку рассчитайсь!», «На первый-второй 
рассчитайсь!»; повороты направо, налево, кругом; построения в шеренгу, в колонну по одному; 
выполнение команд «Шагом марш!», «Стой!»; передвижения в колонне по одному). 

 1 

25 27.11  Гимнастика с основами акробатики  
Строевые приёмы и упражнения (ходьба на полусогнутых ногах, в приседе, на носках, широким шагом, 
с высоким подниманием коленей; выполнение команд «По порядку рассчитайсь!», «На первый-второй 
рассчитайсь!»; повороты направо, налево, кругом; построения в шеренгу, в колонну по одному; 
выполнение команд «Шагом марш!», «Стой!»; передвижения в колонне по одному 

 1 

26 29.11  Гимнастика с основами акробатики  
Строевые приёмы и упражнения (ходьба на полусогнутых ногах, в приседе, на носках, широким шагом, 
с высоким подниманием коленей; выполнение команд «По порядку рассчитайсь!», «На первый-второй 
рассчитайсь!»; повороты направо, налево, кругом; построения в шеренгу, в колонну по одному; 
выполнение команд «Шагом марш!», «Стой!»; передвижения в колонне по одному).Подвижная игра 
«Удочка» » 

 1 

27 04.12  Гимнастика с основами акробатики  
Строевые приёмы и упражнения (ходьба на полусогнутых ногах, в приседе, на носках, широким шагом, 
с высоким подниманием коленей; выполнение команд «По порядку рассчитайсь!», «На первый-второй 
рассчитайсь!»; повороты направо, налево, кругом; построения в шеренгу, в колонну по одному; 

 1 



выполнение команд «Шагом марш!», «Стой!»; передвижения в колонне по одному).Подвижная игра 
«Удочка» » 

28 06.12  Гимнастика с основами акробатики  
Отжимание в упоре лежа и в упоре на гимнастической скамейке.. 
Ползание по-пластунски. Кувырок вперёд. Стойка на лопатках. Подвижная игра «Шмель» 

1 

29 11.12  Гимнастика с основами акробатики  
Отжимание в упоре лежа и в упоре на гимнастической скамейке.. 
Ползание по-пластунски. Кувырок вперёд. Стойка на лопатках.. Подвижная игра «Шмель» 

1 

30 13.12  Гимнастика с основами акробатики  
Отжимание в упоре лежа и в упоре на гимнастической скамейке.. 
Ползание по-пластунски. Кувырок вперёд. Стойка на лопатках.Подвижная игра «Береги предмет» 

 1 

31 18.12  Гимнастика с основами акробатики 
Отжимание в упоре лежа и в упоре на гимнастической скамейке, подтягивание на высокой и низкой 
перекладине. 
Ползание по-пластунски. Кувырок вперёд. Стойка на лопатках.. Подвижная игра «Волк во рву» 

 1 

32 20.12  Гимнастика с основами акробатики 
Отжимание в упоре лежа и в упоре на гимнастической скамейке, подтягивание на высокой и низкой 
перекладине. 
Ползание по-пластунски. Кувырок вперёд. Стойка на лопатках.Подвижная игра «Волк во рву» 

 1 

33 25.12  Гимнастика с основами акробатики 
Отжимание в упоре лежа и в упоре на гимнастической скамейке, подтягивание на высокой и низкой 
перекладине. 
Ползание по-пластунски. Кувырок вперёд. Стойка на лопатках.Подвижная игра «Попрыгунчики - 
воробушки» 

 1 

34 27.12  Гимнастика с основами акробатики 
Отжимание в упоре лежа и в упоре на гимнастической скамейке, подтягивание на высокой и низкой 
перекладине. 
Ползание по-пластунски. Кувырок вперёд. Стойка на лопатках.Подвижные игры 

 1 

35 10.01  Спортивные игры 
Основы баскетбола 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой (левой) рукой в движении шагом. Броски в 
цель (щит). ОРУ. Игра «Предал – садись». 

 1 

36 15.01  Спортивные игры  1 



Основы баскетбола 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой (левой) рукой в движении шагом. Броски в 
цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч среднему». Развитие координационных способностей 

37 17.01  Спортивные игры 
Основы баскетбола 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой (левой) рукой в движении шагом. Броски в 
цель (щит). ОРУ. Игра «Борьба за мяч». 

 1 

38 22.01  Спортивные игры 
Основы баскетбола 
Ловля и передача мяча на месте в треугольниках. Ведение на месте правой (левой) рукой в движении 
шагом и бегом. Бросок двумя руками от груди. Броски в цель 

 1 

39 24.01  Спортивные игры 
Основы баскетбола 
Ловля и передача мяча на месте в треугольниках. Ведение на месте правой (левой) рукой в движении 
бегом. Бросок двумя руками от груди.Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». 

 1 

40 29.01  Спортивные игры 
 
Основы баскетбола 
Ловля и передача мяча на месте в треугольниках. Ведение на месте правой (левой) рукой в движении 
бегом. Бросок двумя руками от груди. Броски в цель (щит). ОРУ. Игры «Обгони мяч», «Перестрелка». 

 2 

41 31.01  Спортивные игры 
Основы баскетбола 
Ловля и передача мяча на месте в круге.Ведение мяча с изменением направления. Бросок двумя руками 
от груди. Игра «Перестрелка». 

 2 

42 05.02  Спортивные игры 
Основы баскетбола 
Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение мяча с изменением направления. Бросок двумя руками 
от груди. Игра «Школа мяча». 

 2 

43 07.02  Спортивные игры 
Основы баскетбола 
Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение мяча с изменением направления. Бросок двумя руками 
от груди.. Игра «Школа мяча» 

 1 

44 12.02  Спортивные игры  1 



Основы баскетбола 
Ловля и передача мяча в движении в треугольниках. Ведение мяча с изменением направления. Бросок 
двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч - ловцу». Игра в мини-баскетбол 

45 14.02  Спортивные игры 
Основы баскетбола 
Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч соседу». Игра в 
мини-баскетбол. 

1  

46 19.02  Спортивные игры 
Основы баскетбола 
Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Играй, играй, мяч не 
давай». Игра в мини-баскетбол 

 1 

47 21.02  Спортивные игры 
Ловля и броски мяча в парах Упражнения с мячами в парах. Подвижная игра «Осада города» 

 1 

48 26.02 
 

 Спортивные игры 
Упражнения с мячами: ведение, броски и ловля. Подвижная игра «Осада города» 

 2 

49 28.02  Спортивные игры 
Разминка с мячами. Упражнения с мячами: ведение, броски и ловля. Подвижная игра «Вышибалы» 

 2 

50 05.03  Спортивные игры 
 Ведение мяча в движении. 
Эстафеты с мячом 

 2 

51 07.03  Спортивные игры 
Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра «Забросай противника мячами» 

 2 

52 12.03  Спортивные игры 
Броски мяча через волейбольную сетку на точность. Подвижная игра «Забросай противника мячами» 

 1 

53 14.03  Спортивные игры 
Броски мяча через волейбольную сетку на точность. Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 

 1 

54 19.03  Спортивные игры 
Броски мяча через волейбольную сетку на дальность. Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 

 1 

55 21.03  Спортивные игры 
Броски набивного мяча от груди. Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 
 

1 

56 04.04 
 

 Легкая атлетика 
Тестирование прыжка в длину с места 

1 



Подвижная игра «Собачки» 
57 04.04  Легкая атлетика 

Техника метания на точность 
Подвижная игра «Ловишка с мешочком на голове 

1 

58 09.04  Легкая атлетика 
Тестирование метания малого мяча на точность 
Подвижная игра «Ловишка с мешочком на голове» 

1 

59 11.04  Легкая атлетика 
Беговые упражнения 
Подвижная игра «Колдунчики» 

 1 

60 16.04  Легкая атлетика 
Тестирование бега на 30 м с высокого старта 
Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Подвижная игра «Хвостики» 

 1 

61-
62 

18.04-
23.04 

 Легкая атлетика 
Тестирование челночного бега 3 х 10 м. Подвижная игра «Бросай далеко, собирай быстрее» 

 2 

63-
64 

25.04-
30.04 

 Легкая атлетика 
прыжковые упражнения (в длину с места), 

 2 

63 07.05-
14.05 

 Легкая атлетика 
прыжковые упражнения (в длину с места), 

 2 

64 16.05.
21.05 

 Легкая атлетика 
метание резинового мяча разными способами  

2 

64 23.05-
28.05-
30.05 

 Легкая атлетика 
метание резинового мяча разными способами  

3 

 
 


