
 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа№14 

 города Каменск- Шахтинский 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №14 

_________________Татаринова М.А. 

Приказ от 02.09.2019 № 304 од 

  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по   физической культуре 

Уровень общего образования, класс: 

начальное общее образование, 2 б, в класс 

Количество часов: 2б- 100 часов, 2в -101час 

Учитель: Малышева Евгения Игоревна 

 

 

 

 

 

УМК: Физическая культура 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях-М.: Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 учебный год 

  



Рабочая программа по физической культуре 2 класс 2019-2020 уч.год 

Малышева Е.И 

 

2 
 

 

 

Содержание 

 Стр. 

Раздел 1. Пояснительная записка к рабочей программе учебного 

предмета "Физическая культура" 

3-4 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

5-7 

Раздел 3. Содержание курса  «Физическая культура » 2  класса 8-13 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование курса 

«Физическая культура» в 2 б,в классах 

 

14-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по физической культуре 2 класс 2019-2020 уч.год 

Малышева Е.И 

 

3 
 

Раздел 1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа  по физической культуре  для 2 класса начальной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

1 Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ  № 273  . 

2.Закон РО  № 26-ЗС  «Об образовании в РО». 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

4.Комплексная  программа  по физическому воспитанию Авторы: В.И. 

Лях. 

6.Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ CОШ №14 на 2019-202 г. 

7.Положение о рабочей программе МБОУ СОШ №14 

8.Учебный план МБОУ СОШ№14 на 2019-2020 учебный год. 

9. Календарный учебный  график МБОУ СОШ314 на 2019 -2020г. 

10. Федеральный перечнь учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 №233). 

11.«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»-СанПиН 2.4.2821-10. 

 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации 

программы 

Учебно-методические пособия, используемые для достижения планируемых  

результатов: Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–4 х классов. – М.: Просвещение, 2015 

 

Место учебного предмета «физическая культура» в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается во 2 классе из рас- чёта 3 

ч в неделю  — 102 ч.Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 

2010 г.  № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 

учебный год для учащихся 2 классов предполагает реализацию курса 

физической культуры во 2 б, В  классах в течение 34  недель,100 часов (2Б 

класс) и 101час (2В класс). 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в 

следующих разделах: 
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Глава 2. Легкая атлетика  

Изучаются в рамках пяти часов часа вместо семи следующие темы: 

Подвижные игры и эстафеты с элементами легкой атлетики  (5ч) –2б класс 

Изучаются в рамках шести часов часа вместо семи  следующие темы: 

Подвижные игры и эстафеты с элементами легкой атлетики  (5ч) –2в класс 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА физическая культура 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

2 класса направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов по физической культуре 

Личностные  

– формирование чувства гордости за свою Родину, родной край  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, родного края (региональный компонент); 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 
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– формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических 

комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга; 

–– использовать физическую культуры как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

-знать подвижные игры родного края  

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения 

занятий физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации на высоком качественном уровне; 
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– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных условиях. 
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3 Раздел. Содержание учебного предмета, курса 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

раздела/тем

ы 

Количест

во часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

1 Знания о 

физической 

культуре. 
 

(В 

процессе 

урока) 

Возникновение  первых спортивных 

соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физическая культура как 

система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Возникновение 

физической культуры у древних людей. 

Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

Основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма. 
 

Ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, уроков 

физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья;   

Раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

физическое и личностное развитие;   

Ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой;   

Организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями 
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2. Легкая 

атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48 часов Бег равномерный, бег с последующим 

ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

 Броски большого мяча снизу из положения 

стоя и сидя из-за головы. 

 Метание малого мяча на дальность из-за 

головы. 

 Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, 

по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

Соблюдают правила техники безопасности. 

Овладевают основами техники 

спринтерского бега, бега на средние и 

длинные дистанции. Повторяют правила 

техники безопасности при проведении  

беговых упражнений; изучают технику 

высокого старта. 

Изучают технику прыжков в высоту и длину.  

Описывают технику изучаемых видов 

прыжков, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Изучают технику метания мяча на дальность 

и на заданное расстояние. Описывают 

технику изучаемых видов метания мяча, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Выполняют специальные беговые и 

прыжковые упражнения для закрепления и 

совершенствования изучаемых видов лёгкой 

атлетики. Применяют беговые упражнения 

для развития координационных, скоростных 

способностей. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. Выбирают 

индивидуальный темп бега при кроссовой 

подготовке. Взаимодействуют со 



Рабочая программа по физической культуре 2 класс 2019-2020 уч.год 

Малышева Е.И 

 

10 
 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники изучаемых видов лёгкой 

атлетики. Решают задачи игровой и 

соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Совершенствуют и 

корректируют технику выполнения беговых, 

прыжковых и метательных упражнений. 

Выполняют контрольные тесты. 
 

3 Гимнастик

а с 

основами 

акробатики 

 

 

 

 

: 

 

 

 

24 часа Организующие команды и приемы: повороты 

кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и 

колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

 Акробатические упражненияКувырок вперёд, 

стойка на лопатках, согнув ноги.  Из стойки на 

лопатках, согнув ноги, перекат вперёд в упор 

присев. Кувырок в сторону 

 Гимнастические упражнения прикладного 

характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на 

согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, двумя 

ногами.  

Соблюдают правила техники безопасности. 

Объясняют названия и назначение 

гимнастических снарядов. 

Овладевают организующими командами и 

приемами: поворотами на месте и в 

движении, перестроениями  в шеренге и 

колонне; передвижениями в колонне. 

Различают строевые команды. 

 

Повторяют правила техники безопасности 

при проведении  акробатических 

упражнений. Изучают и описывают технику 

акробатических упражнений, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.  Овладевают основами 

техники акробатических упражнений: 
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перекатов, группировок, кувырков, стоек.  

Повторяют правила техники безопасности 

при проведении  упражнений на 

гимнастической скамейке,  гимнастической 

лестнице, перекладине, бревне, опорном 

прыжке. Овладевают основами техники 

упражнений в висах и упорах, упражнений в 

равновесии и в опорном прыжке. Выполняют 

гимнастические упражнения прикладного 

характера. 

Выполняют специальные упражнения для 

закрепления и совершенствования 

изучаемых упражнений. Выполняют 

контрольные тесты. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники изучаемых упражнений. 

Совершенствуют и корректируют технику 

выполнения гимнастических упражнений. 

Выполняют контрольные тесты. 
 

4  

Подвижные 

игры с 

элементами 

30 часов Ловля и передача мяча в движении. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение 

мяча (правой, левой в движении по прямой 

(шагом и бегом) 

Соблюдают правила техники безопасности. 

 Повторяют правила техники безопасности 

при проведении спортивной игры баскетбол,  

выполняют комплексы ОРУ с мячом. 
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спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 18 ч.«К своим флажкам», 

«Два мороза», «Пятнашки» «Прыгаюшие 

воробушки», «Зайцы в огороде». «Лисы и 

куры», «Кто дальше бросит», «Точный расчет», 

«Метко в цель».  

Осваивают основные приемы стоек и 

перемещений игрока, изучают технику 

передвижения в защитной стойке: повороты 

и остановки; знакомятся с терминологией 

игры. Изучают и описывают технику ловли и 

передачи мяча различными способами. 

Изучают и описывают технику ведения мяча 

с изменением направления и скорости. 

Изучают и описывают технику бросков мяча 

различными способами. 

Выполняют специальные упражнения для 

закрепления и совершенствования основных 

приемов игры в баскетбол. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий. 

Совершенствуют и корректируют технику 

выполнения ловли, передачи и ведения 

различными способами 
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Решают задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных 

действий.  

 

Соблюдают правила безопасности. Изучают 

и описывают правила подвижных игр и 

эстафет. Анализируют правила безопасности 

при проведении подвижных игр. Разучивают 

слова для проведения подвижных игр. 

Используют действия данных подвижных 

игр для развития скоростных и 

координационных способностей. Выполняют 

игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой деятельности. 
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4. Календарно-тематическое планирование 2 Б класса 

 

н/п Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

2Б 

 Лёгкая атлетика  24 План Факт 

 Спринтерский бег 5  

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках 

лёгкой атлетики. Спринтерский бег. 

 02.09  

2 Спринтерский бег. Стартовый разгон. История 

развития физической культуры и спорта. 

 04.09  

3 Спринтерский бег. Тестирование бега на 30м с 

высокого старта. 

 06.06  

4 Спринтерский бег. Челночный бег 3х10м.  09.09  

5 Спринтерский бег. Тестирование челночного 

бега 3х10м. 

 11.09  

 Прыжки  в длину 4  

6 Прыжок в длину с места и с разбега способом 

«согнув ноги». 

 13.09  

7 Возникновение первых спортивных 

соревнований. Тестирование прыжка в длину с 

места. 

 16.09  

8 Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги».  

 18.09  

9 Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги», оценка выполнения. 

 20.09  

 Метание мяча 4  

10 Метание малого мяча в цель. Закаливание 

организма. 

 23.09  

11 Метание малого мяча в цель. Броски набивного 

мяча (1 кг) на дальность. 

 25.09  

12 Метание малого мяча на дальность. Броски 

набивного мяча (2 кг) на дальность. 

 27.09  

13 Метание малого мяча на дальность, оценка 

техники выполнения. 

 30.09  

 Кроссовая подготовка 5  

14 Чередование ходьбы и бега. Основные 

физические качества. 

 02.10  

15 Равномерный медленный бег до 5 минут. 

Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. 

 04.10  

16 Равномерный медленный бег до 7 минут.  07.10  
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17 Равномерный медленный бег до 9 минут.  09.10  

18 Тестирование бега на 1000 метров.   11.10  

 Подвижные игры  и эстафеты с элементами 

лёгкой атлетики 

6  

19 Эстафеты с элементами лёгкой атлетики. 

Преодоление полосы препятствий. 

 14.10  

20 Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики  16.10  

21 Эстафеты с элементами лёгкой атлетики. 

Преодоление полосы препятствий. 

 18.10  

22 Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики  21.10  

23 Эстафеты с элементами лёгкой атлетики. 

Преодоление полосы препятствий. 

 23.10  

24 Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики  25.10  

 Гимнастика 24  

 Акробатика 4  

25 

 

Инструктаж по технике безопасности на уроках 

гимнастики. Акробатические упражнения. 

 06.11  

26 

 

Акробатические упражнения. Тестирование 

поднимания туловища из положения лёжа на 

спине за 1 минуту. 

 08.11  

27 

 

Акробатические упражнения.Упражнения для 

формирования навыка правильной осанки. 

 11.11  

 28 

 

Акробатические упражнения. Тестирование 

сгибания и разгибания рук лёжа в упоре. 

 13.11  

 Упражнения в равновесии 4  

29 

 

Упражнения в равновесии. История зарождения 

древних Олимпийских игр. 

 15.11  

30 

 

Упражнения в равновесии. Тестирование 

наклона вперёд из положения стоя. 

 18.11  

31 

 

Упражнения в равновесии. Тестирование 

прыжка на скакалке за 1 минуту. 

 20.11  

32 

 

Упражнения в равновесии на гимнастическом 

бревне, оценка техники выполнения. 

 22.11  

             Лазания и перелезания 3  

33 

 

Лазание по гимнастической скамейке и 

гимнастической стенке. 

 25.11  

34 

 

Лазание по наклонной гимнастической 

скамейке и гимнастической стенке. 

 27.11  

35 

 

Перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. Тестирование 

подтягивания в висе. 

 29.11  

 Висы и упоры 3  
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36 Вис спиной к гимнастической стенке. 

Поднимание согнутых и прямых ног в висе. 

 02.12  

37 

 

Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. 

 04.12  

38 Упражнения в висах и упорах.  06.12  

 Опорный прыжок 4  

39 Опорный прыжок. Наскок на гимнастический 

мост, отскок вверх. 

 09.12  

40 Опорный прыжок. Отталкивание от мостика 

руки на козле. 

 11.12  

41 Опорный прыжок. Разбег – вскок на мостик, 

толчок ногами, вскок на козла – соскок 

прогнувшись -  приземление. 

 13.12  

42 Опорный прыжок, оценка техники выполнения.  16.12  

 Подвижные игры  и эстафеты с элементами 

гимнастики 

9  

43 Подвижные игры с элементами гимнастики.  18.12  

44 Эстафеты с элементами гимнастики. 

Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания. 

 20.12  

45 Подвижные игры с элементами гимнастики.  23.12  

46 

 

 Эстафеты с элементами гимнастики. 

Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания 

 25.12  

47 Подвижные игры с элементами гимнастики.  27.12  

48 

 

 Эстафеты с элементами гимнастики. 

Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания. 

 10.01  

 Спортивные игры (элементы баскетбола)  24  

49 

 

Инструктаж по технике безопасности на уроке 

спортивных игр. Стойки и передвижения.  

 13.01  

50 Ведение мяча  на месте правой и левой рукой.  15.01  

51 Ведение мяча на месте и в движении.   17.01  

52 

 

Ведение мяча на месте и в движении. 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

 20.01  

53 Передача и ловля мяча двумя руками от груди. 

Режим дня и его основное содержание. 

 22.01  

54 Передача и ловля мяча двумя руками от груди.   24.01  

55 

 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. 

 27.01  

56 

 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. 

 29.01  
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57 Передача и ловля мяча одной рукой от плеча.   31.01  

58 Передача и ловля мяча одной рукой от плеча. 

Проведение самостоятельных занятий 

 03.02  

59 Передача и ловля двумя руками от груди в 

движении.  

 05.02  

60 

 

Передача и ловля двумя руками от груди в 

движении.  

 07.02  

61 

 

Сочетание изученных элементов ведения, 

передач, ловли. 

 10.02  

62 

 

Сочетание изученных элементов ведения, 

передач, ловли. 

 12.02  

63 Бросок мяча двумя руками от груди в кольцо.   14.02  

64 Бросок мяча двумя руками от груди в кольцо.    17.02  

65 Бросок мяча двумя руками от груди в кольцо.    19.02  

66 Бросок одной рукой от плеча в кольцо.    21.02  

67 Бросок одной рукой от плеча в кольцо.    24.02  

68 Бросок одной рукой от плеча в кольцо.    26.02  

69 

 

Сочетание изученных элементов ведения, 

передач, ловли, бросков. 

 28.02  

70 Сочетание изученных элементов ведения, 

передач, ловли, бросков. 

 02.03  

71 

 

Оценка техники ведения мяча на месте и в 

движении. 

 04.03  

72 Оценка техники передачи и ловли мяча.  06.03  

 Подвижные игры и эстафеты с  элементами 

баскетбола 

5  

73  Эстафеты с элементами баскетбола.  09.03  

74 

 

Правила организации и проведения игр. 

Подвижные игры с элементами баскетбола. 

 11.03  

75 Эстафеты с элементами баскетбола.  13.03  

76 Подвижные игры с элементами баскетбола.  16.03  

77 Эстафеты с элементами баскетбола.  18.03  

78 Подвижные игры с элементами баскетбола.  20.03  

 Лёгкая атлетика  24  

 Кроссовая подготовка 5  

79 Чередование ходьбы и бега. Комплексы 

дыхательных упражнений. 

 23.03  

80 Равномерный медленный бег до 6 минут.   03.04  

81 Равномерный медленный бег до 8 минут.  06.04  

82 Равномерный медленный бег до 10 минут.  08.04  

83 Тестирование бега на 1000 метров.   10.04  

 Спринтерский бег 4  
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84 

 

Спринтерский бег. Высокий старт. Стартовый 

разгон. 

 13.04  

85 

 

Спринтерский бег. Тестирование бега на 30м с 

высокого старта. 

 15.04  

86 Спринтерский бег. Челночный бег 3х10 м.  17.04  

87 

 

Спринтерский бег. Тестирование челночного 

бега (3х10м). 

 20.04  

 Прыжок в длину 4  

88 

 

Прыжок в длину с места.  

Прыжки на скакалке. 

 22.04  

89 

 

Прыжок в длину с места и с разбега. 

Тестирование прыжка в длину с места. 

 24.04  

90 

 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги».  

 27.04  

91 

 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги», оценка техники выполнения. 

 29.04  

 Метание мяча 4  

92 

 

Метание малого мяча в цель. Броски набивного 

мяча (1 кг) на дальность. 

 04.05  

93 

 

Метание малого мяча на дальность. Броски 

набивного мяча (2 кг) на дальность. 

 06.05  

94 

 

Метание малого мяча на дальность. Броски 

набивного мяча (2 кг) на дальность. 

 08.05  

95 

 

Метание малого мяча на дальность, оценка 

техники выполнения. 

 13.05  

 Подвижные игры и эстафеты с элементами 

лёгкой атлетики 

5  

96 

 

Эстафеты с элементами лёгкой атлетики. 

Преодоление полосы препятствий. 

 15.05  

97 Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики  18.05  

98 

 

Эстафеты с элементами лёгкой атлетики. 

Преодоление полосы препятствий. 

 20.05  

99 Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики  22.05  

100 

 

Эстафеты с элементами лёгкой атлетики. 

Преодоление полосы препятствий. 

 25.05  

 

4. Календарно-тематическое планирование 2 В класса 

 

н/п Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

2В 
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 Лёгкая атлетика  24 План Факт 

 Спринтерский бег 5  

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках 

лёгкой атлетики. Спринтерский бег. 

 03.09  

2 Спринтерский бег. Стартовый разгон. История 

развития физической культуры. 

 05.09  

3 Спринтерский бег. Тестирование бега на 30м с 

высокого старта. 

 06.09  

4 Спринтерский бег. Челночный бег 3х10м.  10.09  

5 Спринтерский бег. Тестирование челночного 

бега 3х10м. 

 12.09  

 Прыжки  в длину 4  

6 Прыжок в длину с места и с разбега способом 

«согнув ноги». 

 13.09  

7 Возникновение первых спортивных 

соревнований. Тестирование прыжка в длину с 

места. 

 17.09  

8 Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги».  

 19.09  

9 Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги», оценка выполнения. 

 20.09  

 Метание мяча 4  

10 Метание малого мяча в цель. Закаливание 

организма. 

 24.09  

11 Метание малого мяча в цель. Броски набивного 

мяча (1 кг) на дальность. 

 26.09  

12 Метание малого мяча на дальность. Броски 

набивного мяча (2 кг) на дальность. 

 27.09  

13 Метание малого мяча на дальность, оценка 

техники выполнения. 

 01.10  

 Кроссовая подготовка 5  

14 Чередование ходьбы и бега. Основные 

физические качества. 

 03.10  

15 Равномерный медленный бег до 5 минут. 

Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. 

 04.10  

16 Равномерный медленный бег до 7 минут.  08.10  

17 Равномерный медленный бег до 9 минут.  10.10  

18 Тестирование бега на 1000 метров.   11.10  

 Подвижные игры  и эстафеты с элементами 

лёгкой атлетики 

6  

19 Эстафеты с элементами лёгкой атлетики. 

Преодоление полосы препятствий. 

 15.10  
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20 Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики  17.10  

21 Эстафеты с элементами лёгкой атлетики. 

Преодоление полосы препятствий. 

 18.10  

22 Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики  22.10  

23 Эстафеты с элементами лёгкой атлетики. 

Преодоление полосы препятствий. 

 24.10  

24 Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики  25.10  

 Гимнастика 24  

 Акробатика 4  

25 

 

Инструктаж по технике безопасности на уроках 

гимнастики. Акробатические упражнения. 

 05.11  

26 

 

Акробатические упражнения. Тестирование 

поднимания туловища из положения лёжа на 

спине за 1 минуту. 

 07.11  

27 

 

Акробатические упражнения.Упражнения для 

формирования навыка правильной осанки. 

 08.11  

 28 

 

Акробатические упражнения. Тестирование 

сгибания и разгибания рук лёжа в упоре. 

 12.11  

 Упражнения в равновесии 4  

29 

 

Упражнения в равновесии. История зарождения 

древних Олимпийских игр. 

 14.11  

30 

 

Упражнения в равновесии. Тестирование 

наклона вперёд из положения стоя. 

 15.11  

31 

 

Упражнения в равновесии. Тестирование 

прыжка на скакалке за 1 минуту. 

 19.11  

32 

 

Упражнения в равновесии на гимнастическом 

бревне, оценка техники выполнения. 

 21.11  

             Лазания и перелезания 3  

33 

 

Лазание по гимнастической скамейке и 

гимнастической стенке. 

 22.11  

34 

 

Лазание по наклонной гимнастической 

скамейке и гимнастической стенке. 

 26.11  

35 

 

Перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. Тестирование 

подтягивания в висе. 

 28.11  

 Висы и упоры 3  

36 Вис спиной к гимнастической стенке. 

Поднимание согнутых и прямых ног в висе. 

 29.11  

37 

 

Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. 

 03.12  

38 Упражнения в висах и упорах.  05.12  

 Опорный прыжок 4  
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39 Опорный прыжок. Наскок на гимнастический 

мост, отскок вверх. 

 06.12  

40 Опорный прыжок. Отталкивание от мостика 

руки на козле. 

 10.12  

41 Опорный прыжок. Разбег – вскок на мостик, 

толчок ногами, вскок на козла – соскок 

прогнувшись -  приземление. 

 12.12  

42 Опорный прыжок, оценка техники выполнения.  13.12  

 Подвижные игры  и эстафеты с элементами 

гимнастики 

9  

43 Подвижные игры с элементами гимнастики.  17.12  

44 Эстафеты с элементами гимнастики. 

Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания. 

 19.12  

45 Подвижные игры с элементами гимнастики.  20.12  

46 

 

 Эстафеты с элементами гимнастики. 

Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания 

 24.12  

47 Подвижные игры с элементами гимнастики.  26.12  

48 

 

 Эстафеты с элементами гимнастики. 

Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания. 

 27.12  

 Спортивные игры (элементы баскетбола)  24  

49 

 

Инструктаж по технике безопасности на уроке 

спортивных игр. Стойки и передвижения.  

 10.01  

50 Ведение мяча  на месте правой и левой рукой.  14.01  

51 Ведение мяча на месте и в движении.   16.01  

52 

 

Ведение мяча на месте и в движении. 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

 17.01  

53 Передача и ловля мяча двумя руками от груди. 

Режим дня и его основное содержание. 

 21.01  

54 Передача и ловля мяча двумя руками от груди.   23.01  

55 

 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. 

 24.01  

56 

 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. 

 28.01  

57 Передача и ловля мяча одной рукой от плеча.   30.01  

58 Передача и ловля мяча одной рукой от плеча. 

Проведение самостоятельных занятий 

 31.01  

59 Передача и ловля двумя руками от груди в 

движении.  

 02.02  

60 Передача и ловля двумя руками от груди в  06.02  
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 движении.  

61 

 

Сочетание изученных элементов ведения, 

передач, ловли. 

 07.02  

62 

 

Сочетание изученных элементов ведения, 

передач, ловли. 

 11.02  

63 Бросок мяча двумя руками от груди в кольцо.   13.02  

64 Бросок мяча двумя руками от груди в кольцо.    14.02  

65 Бросок мяча двумя руками от груди в кольцо.    18.02  

66 Бросок одной рукой от плеча в кольцо.    20.02  

67 Бросок одной рукой от плеча в кольцо.    21.02  

68 Бросок одной рукой от плеча в кольцо.    25.02  

69 

 

Сочетание изученных элементов ведения, 

передач, ловли, бросков. 

 27.02  

70 Сочетание изученных элементов ведения, 

передач, ловли, бросков. 

 28.02  

71 

 

Оценка техники ведения мяча на месте и в 

движении. 

 03.03  

72 Оценка техники передачи и ловли мяча.  05.03  

 Подвижные игры и эстафеты с  элементами 

баскетбола 

5  

73  Эстафеты с элементами баскетбола.  06.03  

74 

 

Правила организации и проведения игр. 

Подвижные игры с элементами баскетбола. 

 10.03  

75 Эстафеты с элементами баскетбола.  12.03  

76 Подвижные игры с элементами баскетбола.  13.03  

77 Эстафеты с элементами баскетбола.  17.03  

78 Подвижные игры с элементами баскетбола.  19.03  

 Лёгкая атлетика  24  

 Кроссовая подготовка 5  

79 Чередование ходьбы и бега. Комплексы 

дыхательных упражнений. 

 20.03  

80 Равномерный медленный бег до 6 минут.   24.03  

81 Равномерный медленный бег до 8 минут.  03.04  

82 Равномерный медленный бег до 10 минут.  07.04  

83 Тестирование бега на 1000 метров.   09.04  

 Спринтерский бег 4  

84 

 

Спринтерский бег. Высокий старт. Стартовый 

разгон. 

 10.04  

85 

 

Спринтерский бег. Тестирование бега на 30м с 

высокого старта. 

 14.04  

86 Спринтерский бег. Челночный бег 3х10 м.  16.04  

87 Спринтерский бег. Тестирование челночного  17.04  
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 бега (3х10м). 

 Прыжок в длину 4  

88 

 

Прыжок в длину с места.  

Прыжки на скакалке. 

 21.04  

89 

 

Прыжок в длину с места и с разбега. 

Тестирование прыжка в длину с места. 

 23.04  

90 

 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги».  

 24.04  

91 

 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги», оценка техники выполнения. 

 28.04  

 Метание мяча 4  

92 

 

Метание малого мяча в цель. Броски набивного 

мяча (1 кг) на дальность. 

 30.04  

93 

 

Метание малого мяча на дальность. Броски 

набивного мяча (2 кг) на дальность. 

 05.05  

94 

 

Метание малого мяча на дальность. Броски 

набивного мяча (2 кг) на дальность. 

 07.05  

95 

 

Метание малого мяча на дальность, оценка 

техники выполнения. 

 08.05  

 Подвижные игры и эстафеты с элементами 

лёгкой атлетики 

6  

96 

 

Эстафеты с элементами лёгкой атлетики. 

Преодоление полосы препятствий. 

 12.05  

97 Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики  14.05  

98 

 

Эстафеты с элементами лёгкой атлетики. 

Преодоление полосы препятствий. 

 15.05  

99 Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики  19.05  

100 

 

Эстафеты с элементами лёгкой атлетики. 

Преодоление полосы препятствий. 

 21.05  

101 Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики  22.05  
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