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       3. Таблица тематического планирования по физкультуре. 
      

Номер 

урока 

                    Содержание       Дата 

.планируем.         

     Дата      

фактическая.          

1-2 Техника безопасности на уроках физкультуры. 

Построение в одну шеренгу 

  

3-4 Перестроение из одной шеренги в круг, взявшись за 

руки Техника безопасности на уроках физкультуры. 

Построение в одну шеренгу. 

  

5-6 Медленный бег с сохранением осанки. Игра «Слушай 

сигнал». 

  

7-8 Перебежки группами и по одному. Прыжки в длину с 

места. 

  

9-10 Медленный бег. Игра «Запомни порядок».   

11-12 Ходьба с сохранением правильной осанки на носках, 

на пятках. 

  

13-14 Чередование ходьбы и бега.   

15-16 Медленный бег с сохранением осанки в колонне. 

Прыжки в длину с места. 

  

17-18 Чередование ходьбы и бега. Прыжки в длину с места.   

19-20 Размыкание на вытянутые руки в колонне, в шеренге. 

Подвижные игры с мячом. 

  

21-22 Прыжки в длину с места. Игра «Космонавты».   

23-24 Метание м/мяч с места правой и левой рукой.   

25-26 Повороты по ориентирам. Ходьба по заданным 

ориентирам в . медленном темпе. 

  

27-28 Эстафеты с предметами.   

29-30 Построение в колонну по одному, равнение в 

затылок. Перебежки группами. 

  

31-32 Перестроение из одной шеренги в круг, взявшись за 

руки. Прыжки в длину с места. 

  

33-34 Бег 30м. Подвижные игры с мячом.   

35-36 Эстафеты с предметами.   



37-38 Выполнение команд «Встать», «Сесть», «Пошли», 

«Побежали». 

  

39-40 Передвижение на четвереньках. Игры на внимание.   

41-42 Перестроение из 1 шеренги в круг, взявшись за руки. 

Комплекс упражнений с м/мячами. 

  

43-44 Упражнения на осанку. Подлезание под препятствие.   

45-46 Размыкание на вытянутые руки в шеренге, в колонне. 

Подвижные игры с бегом и прыжками. 

  

47-48 Повороты по ориентирам. Подлезание под 

препятствие. 

  

49-50 Строевые упражнения. Чередование бега и ходьбы.   

51-52 Медленный бег с сохранением осанки, в колонне за 

учителем. Занятия на тренажерах. 

  

53-54 Размыкание на вытянутые руки в шеренге, в колонне. 

Подвижные игры с мячом. 

  

55-56 ОРУ с гимнастическими палками. Лазание по 

гимнастической скамейке. 

  

57-58 Строевые упражнения. Занятие с большими мячами.   

59-60 Подлезание под препятствие. Игра «Петрушка».   

61-62 Передвижение на четвереньках по гимнастической 

скамейке. Занятия на тренажерах. 

  

63-64 Лазание по скамейке. Перелезание через скамейку с 

опорой на одну руку. Занятия на тренажерах. 

  

 65-66 Учить группировке лежа на спине, в упоре стоя на 

коленях. 

  

 67-68 Эстафеты с предметами.   

          

           Всего:  68 часов. 
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