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№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

программе 

Дата по 

факту 

Знания о физической культуре 6 часов 

1 Беседа  по ТБ на уроках физической культуры. 

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятийфизическими 

упражнениями по укреплению здоровья 

человека.Организационно - методические 

указания 

  

2 Подвижная игра «Кот и мыши». РежимДНЯ   

3 Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями 

  

4 Из истории физической культуры.Подвижная 

игра «Пятнашки» 

  

5, 6 Развитие основных физических качеств в играх 

и упражнениях. Подвижная игра«Пятнашки». 

  

Способы физкультурной деятельности 6 часов 

7 Утренняя зарядка в режиме дня   

8 Закаливающие процедуры. Игра «Пустое место».   

9 ОРУ. Измерение длины и массы тела. Игра 

«Вызовномеров». 

  

 10 Частота сердечных сокращений, способы ее 

измерения. Игра «К своим флажкам». Эстафеты. 

Челночный бег. 

  

11 ОРУ  и упражнения во  время прогулок.  Игра 

«Прыгающие воробушки».  

  

12 ОРУ  и упражнения во  время прогулок. Подвижная 

игра «Защита укрепления» 

  

Физическое совершенствование 90 часов 

13  Бег на  30 м  с высокого старта. Подвижная игра 

«Защита укрепления». 

  

Календарно - тематическое планирование по физкультуре 2 класс 

(3 часа в неделю;102 ч. в год) 

 



14 Техника челночного бега.  Подвижная игра «Защита 

укрепления». 

  

15 Челночный бег 3х10м. Игра «Третий лишний»   

16 ТБ при метании. Техника метания  мяча на дальность.   

17 Метания мешочка на дальность. П/и «Салки»   

18 ТБ при   прыжках. Техника прыжка в длину с разбега   

19 Прыжок в длину с разбега. П/и «Флаги на башне»   

20 Прыжок в длину с разбега на результат. П/и «Салки»    

21 Прыжок в длину с места. П/и «Перестрелка»   

22 Броски набивного мяча от груди  и способом «снизу». 

Эстафеты с мячами 

  

23 Бросок набивного мяча из-за головы на дальность. 

П/и «Точно в цель» 

  

24 Подвижная игра «Хвостики»   

25 Преодоление полосы препятствий. Игра «Третий 
лишний» 

  

26 ТБ при подвижных играх. П/и «Снайпер»   

27 Подвижная игра «Кот и мыши»   

28 Ловля и броски малого мяча в парах. Эстафеты с 

мячами 

  

29 Подвижная игра «Осада города»   

30 Броски и ловля мяча в парах. П/и «Город»   

31 П/и «Ловишки». Круговая тренировка   

32 ТБ при кроссе. Равномерный бег (4 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег - 50 м, ходьба - 100 

м). Игра «Пятнашки».  

  

33 Равномерный бег (5 мин). Чередование ходьбы и 

бега (бег 60 м, ходьба 90м) Пионербол 

  

34 Равномерный бег (6 мин). Чередование ходьбы и 

бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). Пионербол 

  



35 Равномерный бег (7мин). Чередование ходьбы и 

бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). Пионербол 

  

36 Равномерный бег (8 мин).  Чередование ходьбы и 

бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). Пионербол 

  

37 Равномерный бег (9 мин).   Чередование ходьбы и 

бега. П/и «команда быстроногих» 

  

38 Ведение мяча. Эстафеты с мячами.   

39 Упражнения с мячами. П/и «Ночная охота»   

40 Подвижные игры на основе баскетбола   

41 Броски и ловля мяча в парах. Игра «Пустое место»   

42 Броски мяча в баскетбольное кольцо способом 

«снизу» 

  

43 Броски мяча в баскетбольное кольцо способом 

«сверху» 

  

44 Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо. 

Игра «Пустое место» 

  

45 Эстафетыс мячом   

46 Упражнения и подвижные игры с мячом   

47 Подвижные игры для зала   

48 Подвижная игра «Воробьи — вороны»   

49 Броски мяча через волейбольную сетку. Игра 

«Рыбаки и рыбки» 

  

50 Броски мяча через волейбольную сетку на точность. 

Игра «Рыбаки и рыбки» 

  

51 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних 

дистанций. Игра «День и ночь» 

  

52 Подвижная игра «Вышибалы через сетку»   

53 Подвижная игра «Белочка-защитница»   

54 Упражнения на координацию движений. Игра «День 

и ночь» 

  



55 Круговая тренировка. . Игра «Команда 

быстроногих» 

  

56 Наклон вперед из положения сидя. . Игра «Команда 

быстроногих» 

  

57 Подъема туловища из положения лежа за 30 с 

Подвижная игра «Запрещенное движение». 

  

58 Подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись.  Подвижная игра «Запрещенное 

движение». 

  

59 Вис на время. Подвижная игра «Светофор».   

60 Кувырок вперед. Игра «Змейка».   

61 Кувырок вперед с трех шагов. Игра «Змейка».   

 62 Кувырок вперед с разбега. Игра «Слушай сигнал».   

 63 Усложненные варианты выполнения кувырка вперед   

64 Стойка на лопатках, мост. Игра «Слушай сигнал».   

65 Стойка на голове. Игра «Ветер, дождь, гром, 

молния». 

  

66 Лазанье и перелезаниепо гимнастической стенке.  

Игры «К своим флажкам», «Два мороза». 

  

 67 Различные виды перелезаний. . Игры «Прыгуны и 

пятнашки», «Невод». 

  

 68 Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. 

Игры «Гуси-лебеди», «Посадка картошки». 

  

 69 Прыжки через скакалку. . Игры «Прыжки по 

полоскам», «Попади в мяч». 

  

70 Прыжки через скакалку в движении. . Игры «Прыжки 

по полоскам», «Попади в мяч». 

  

 71 Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастической 

стенке. Игры «Веревочка под ногами», «Вызов 

номера». 

  

72 Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастической   



стенке кольцах. Игры «Западня», «Конники-

спортсмены». Эстафеты. 

73 Комбинация на гимнастической стенке. Игры «Птица 

в клетке», «Салки на одной ноге». 

  

74 Вращение обруча. Игры «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде».  

  

75 Варианты вращения обруча. Игры «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде».  

  

 76 Лазанье по канату и круговая тренировка. Игры 

«Птица в клетке», «Салки на одной ноге». 

  

77 Бросок набивного мяча из-за головы. Игры 

«Птица в клетке», «Салки на одной ноге». 

  

78 Развитие гибкости. Игры «Лисы и куры», «Точный 

расчет». 

  

79 Подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись. Игры «Лисы и куры», «Точный 

расчет». 

  

80 Подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

Игра «Передал – садись». 

  

81 Равномерный бег (4 мин). Чередование ходьбы и 

бега (бег - 50 м, ходьба - 100 м). Игра «Передал – 

садись». 

  

82 Равномерный бег (5 мин). Чередование ходьбы и 

бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).Игра «Передал – 

садись». 

  

83 Равномерный бег (6 мин). Чередование ходьбы и 

бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). Игра «Передача 

мяча в колоннах». Эстафеты.  

  

84 Равномерный бег (5-6 мин).   Чередование ходьбы и 

бега (бег - 50м, ходьба - 100 м). Игра «Передача 

мяча в колоннах».  

  

85 Равномерный бег (7мин). .Чередованиеходьбы и 

бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). Игра «Мяч в 

корзину». Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

  



86 Равномерный бег (7-8 мин)  Чередование ходьбы и 

бега  

(бег - 60 м, ходьба - 90 м). Игра «Мяч в корзину». 

Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

  

87 Преодоление полосы препятствий. Игра «Гонка 
мячей по кругу» 

  

88 Усложненная полоса препятствий. Игра «Гонка 

мячей по кругу» 

  

89 Прыжок в высоту с прямого разбега. Игра «Гонка 

мячей по кругу» 

  

 90 Прыжок в высоту с прямого разбега. Игра «Третий 

лишний» 

  

 91 Прыжок в высоту спиной вперед. Игра «Третий 

лишний» 

  

92 Прыжки в высоту. Игра «Пятнашки»   

93 Прыжок  в длинус места. Игра «Пятнашки»   

94 Техника метания на точность.  Игра «Два Мороза»   

95 Метание малого мяча на точность. Игра «Два 

Мороза» 

  

96 Беговые упражнения. Игра «Вызов номеров»   

97 Бег на 30 м с высокого старта.  Игра «Удочка». 

Эстафеты. 

  

98 Челночный бег 3 х 10 м.  Игра «Удочка». Эстафеты.   

99 Метание мяча на дальность. Игра «Кто дальше 

бросит». 

  

100 Бегна 1000 м. Игра «Третий лишний»   

101 Подвижные игры с мячом. Эстафеты.   

102 Подвижные игры.    

 

 

 


