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Пояснительная записка 

к тематическому планированию по физической культуре 

для учащихся 2-х классов 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на основе: 

Федерального государственного стандарта начального общего образования по физической культуре, утвержденного приказом 

Министерством образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие  ФГОС НОО», М. : Просвещение, 2011 г.,  Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа / Составитель Е.С.Савинов.- 2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2011, Комплексной программы физического воспитания учащихся, авт. Лях В.И., М., Просвещение, 2011 г. и в соответствии с 

учебным планом, календарным графиком гимназии,  планируемыми результатами начального общего образования, ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту: 

1.Физическая культура. 1-4 классы. Учебник. ФГОС.  В.И. Лях, М.; Просвещение, 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» разработаны в соответствии с особенностями структуры и 

содержания данного курса. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

-  применять физическую культуры для укрепления своего здоровья (физического, 

социального и психического), понимать её позитивное влияние на развитие человека; 

 - применять знания по физической культуре и здоровью как факторы успешной учёбы;   
- применять свои знания для организации режима дня и самостоятельных занятий и 

подвижных игр со сверстниками;  

- навыкам систематического наблюдения за своим физическим состоянием, показателями 

развития основных физических качеств(силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); 

-выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях; 
- соблюдать правила техники безопасности, бережно обращаться с оборудованием и 

инвентарём; 

- излагать факты истории физической культуры; 

- определять признаки положительного влияния 

занятий физическими упражнениями на своё здоровье и 
успехи в учёбе; 

- применять приобретённые навыки и умения для 

преодоления естественных препятствий во время 

передвижений и путешествий; 
- выполнять тестовые задания по физической культуре; 

- применять упражнения для улучшения своего 

здоровья. 
 

 

Метапредметные результаты.  

Познавательные. 

Учащиеся 2-х классов научатся: 

 владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

 владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

 объектами и процессами. 

Регулятивные. 

Учащиеся 2-х классов научатся: 

 владеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 



 определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные. 

Учащиеся 2-х классов научатся: 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  

Личностные результаты. 

 учащиеся получат возможность формирования чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознания своей 

этнической и национальной принадлежности;  

 учащиеся получат возможность формирования уважительного отношения к культуре других народов;  

 учащиеся получат возможность развития мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной 

роли обучающего;  

 учащиеся получат возможность развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 учащиеся получат возможность развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 учащиеся получат возможность формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 учащиеся получат возможность формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 учащиеся получат возможность формирования навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 



Основное содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Способы физической деятельности. 

Самостоятельные занятия.  Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения.  Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезание и переползание; передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения:на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты переступанием, подъём скользящим шагом и «лесенкой»,  спуск по пологому склону 

и торможение «плугом». 

Подвижные и спортивные игры.   

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

Спортивные игры 



 Баскетбол: ведение мяча, передачи, броски мяча в корзину с места и в движении.  Эстафеты с элементами баскетбола. 

Волейбол: броски и ловля мяча в разных положениях. Подачи, передачи мяча сверху двумя руками, прием и передачи снизу двумя руками. Игра 

в пионербол. 

Общеразвивающие упражнения.  

 На материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, координации, силовых способностей, формирование осанки.  

На материале легкой атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости, силовых способностей.  

На материале лыжной подготовки: развитие координации, выносливости. 

Подготовка и сдача норм и требований комплекса ГТО. 

 

Учащиеся  2-х классов должны демонстрировать следующий уровень физической подготовленности 

Контрольные  

упражнения 

 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 

Подтягивание из висе лёжа  

(к-во раз) 

 

14 - 16 

 

 

8 -13 

 

5 - 7 

 

13 - 15 

 

8 - 12 

 

5 - 7 

Прыжок в длину с места (см.)     143 - 150 128 -142 119 -127      136 - 146       118 - 135 108 - 117 

Бег 30 м с высокого старта (сек.) 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 - 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 -6,8 

Бег 1000 м. (мин., сек.) Без учета времени 

Бег на лыжах 1км.  (мин., сек.) 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Наклон вперед, не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться  

пальцами пола 

Коснуться лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться  

пальцами пола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3.  

Тематическое планирование. 

№ Наименование разделов и тем Общее кол-во часов на изучение Кол-во  

контрольных .работ 

Кол-во планируемых 

самостоятельных работ 

1. Базовая часть 78   

1.1 Знания о физической культуре  В процессе урока   

1.2 Легкая атлетика 27   

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18   

1.4 Лыжная подготовка 15   

1.5 Подвижные игры 10   

1.6 Подвижные игры на основе баскетбола 8   

2. Вариативная часть 24   

2.1 Подвижные игры на основе баскетбола 12   

2.2 Подвижные игры на основе волейбола 12   

 Итого 102   

 

 

 



 
Приложение 1 

 к рабочей программе по физической культуре   2 «А» класса 

                                                                                                                                                   Учитель Т.С.Раимджанова 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 «А» КЛАССА 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки и/или 

коррекция 

Примечание 

1 триместр -  29часов 

( лёгкая атлетика -15 часов, гимнастика с элементами акробатики – 14 часов). 
1/1 

 

Легкая атлетика 

     15 часов 
Инструктаж по ТБ.Строевые упражнения: построение в шеренгу, 

повороты на месте. 
Комплекс УГГ. 

 Бег на короткие дистанции 30 м. (высокий старт, стартовый разгон). 

 Прыжки в длину с места. 
 

01.09.202

1 

  

2/2 Строевые упражнения: повороты на месте, построение в колонну по 

одному. 

Бег на короткие дистанции 30 м.  Прыжки в   длину с места.  
Игра «Быстро по своим местам!». 
 

02.09.202

1 

  

3/3 Строевые упражнения: повороты на месте, перестроение из 

колонны по одному в колонну по два. Комплекс УГГ. 
Бег на короткие дистанции 30 м. (высокий старт, стартовый 

разгон, бег по дистанции, финиширование). Прыжки в длину с 

места, 
Игра «Пятнашки». 

 

 

07.09.202

1 

  

4/4 Строевые упражнения. ОРУ. СБУ.  

Челночный бег 3х10 м. 

Прыжки в длину с места. 

 

08.09.202

1 

  



5/5 Строевые упражнения: повороты на месте, перестроение из 

одной шеренги в две  шеренги. ОРУ. СБУ.  

Челночный бег 3х10 м. 

Прыжки в длину с места. 
Эстафеты. 
 

09.09.202

1 

  

6/6 Строевые упражнения: повороты на месте, перестроение из 

колонны по одному в колонну по два. ОРУ. СБУ.  

Бег средние дистанции(медленный бег 2 мин.) 

Прыжки в длину с места. 
Игра «Третий лишний». 
 

14.09.202

1 

  

7/7 Строевые упражнения. ОРУ. СБУ.  

Бег средние дистанции (медленный бег 2 мин.) 

Контроль двигательной подготовленности: прыжки в длину с 

места. 

 

15.09.202

1 

  

8/8 Строевые упражнения: повороты на месте, размыкания на 

поднятые в стороны руки. Комплекс УГГ. 
Бег на короткие дистанции 30 м.(высокий старт, стартовый 

разгон, бег по дистанции, финиширование).  
Метание мяча в цель. 
Игра «Кто  дальше бросит». 
 

16.09.202

1 

  

9/9 Строевые упражнения: повороты на месте, размыкания на 

поднятые в стороны руки. ОРУ. СБУ. 

Бег на 30 м. (тест). 

 

21.09.202

1 

  

10/1

0 

Строевые упражнения. ОРУ. СБУ.  

Бег средние дистанции (медленный бег 3 мин.) 

Метание мяча на дальность. 

22.09.202

1 

  

11/1

1 

Строевые упражнения. ОРУ. СБУ.  

Метание мяча в цель. 
Челночный бег 3х10 м. 
Эстафеты. 

 

23.09.202

1 

  

12/1

2 

Строевые упражнения. ОРУ. СБУ.  

Контроль двигательной подготовленности :челночный бег 3х10 м.  
Метание мяча на дальность. 

 

28.09.202

1 

  

13/1 Строевые упражнения. ОРУ. СБУ.  29.09.202   



3 Контроль двигательной подготовленности:  метание мяча в цель. 

 

1 

14/1

4 

Строевые упражнения. ОРУ. СБУ.  

Бег средние дистанции (медленный бег 3 мин.) 

Метание мяча на дальность. 
Игра «Салки». 

 

30.09.202

1 

  

15/1

5 

Строевые упражнения. ОРУ. СБУ.  

Метание мяча на дальность. 
Эстафеты. 
 

12.10.202

1 

  

16/1 Гимнастика с элементами акробатики 

18 часов. 

Инструктаж по  ТБ.  

Строевые упражнения. ОРУ. 

Акробатические 
элементы: группировка (в приседе, сидя, лежа на спине),перекаты   

назад и вперед, кувырок вперед, стойка на лопатках согнув ноги. 
Прыжки через длинную скакалку. 
 

13.10.202

1 

  

17/2 Строевые упражнения: повороты на месте, перестроение из 

колонны по одному в колонну по два ОРУ. 

Акробатические 

элементы: перекаты, кувырки вперед, стойка на лопатках согнув ноги, 
мост, равновесие на одной ноге. 
Прыжки через скакалку. 

14.10.202

1 

  

18/3 Строевые упражнения. ОРУ. 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа 

на животе, в упоре присев. 
Броски набивного мяча из положения сидя из - заголовы. 

Игра «Отгадай, чей голос». 

 

19.10.202

1 

  

19/4 Строевые упражнения. ОРУ. 
Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке. 

Наклон впередстоя (тест). 

Лазанье по гимнастической стенке. 
 

20.10.202

1 

  

20/5 Строевые упражнения. ОРУ. 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа 

на животе, в упоре присев. 
Акробатические 

21.10.202

1 

  



элементы: кувырок вперед, стойка на лопатках, мост, равновесие на 

одной ноге). 

 
21/6 Строевые упражнения. ОРУ. 

Упражнения на перекладине (висы, упоры, подтягивания на низкой 

перекладине).Наклон вперед сидя (тест на гибкость). 

Броски набивного мяча из положения сидя из - за головы. 
 

26.10.202

1 

  

22/7 Строевые  упражнения. ОРУ. 

Лазанье по канату произвольным способом. 

Акробатические элементы: кувырки вперед, стойка на лопатках, мост из 
положения лежа на спине. 
Игра «Посадка картофеля». 
 

27.10.202

1 

  

23/8 Строевые упражнения. ОРУ. 

Акробатическое соединение. 

 Контроль двигательной подготовленности: поднимание ног до 

угла 90 градусов  на шведской  стенке. 

Прыжки через скакалку. 
 

28.10.202

1 

  

24/9 Строевые упражнения. ОРУ. 
Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке. Контроль 

техники акробатических элементов: кувырок вперед, мост из 

положения лежа на спине.  

02.11.202

1 

  

25/1

0 

Строевые упражнения. ОРУ. 

Лазанье по наклонной скамейки. 

Акробатическое соединение. 

Броски набивного мяча из положения сидя из - за головы. 
Игра « Точно в цель». 
 

03.11.202

1 

  

26/1

1 

Строевые упражнения. ОРУ. 

Упражнения на перекладине: вис прогнувшись, вис с согнутыми 
ногами, подтягивание, вис на согнутых руках. 

Акробатическое соединение. 

Упражнения Хатха– йоги: поза бабочки, поза кобры, поза лука, поза 
плуга. 
 

04.11.202

1 

03.11.2021 

Объединен 

с № 25/10 

Праздник 

27/1

2 

Строевые  упражнения. ОРУ. 

Контроль техники акробатического соединения. 

Прыжки через скакалку. 
 

09.112021   



28/1

3 

Строевые упражнения. ОРУ. 

Контроль двигательной подготовленности: подтягивания девочки 

из виса лежа на низкой перекладине, мальчики на перекладине из 

виса. 

Прыжки через скакалку. 
 

10.11.202

1 

  

29/1

4 

Строевые упражнения. ОРУ. 
Упражнение в равновесии на гимнастической скамейке. 

Упражнение на перекладине: подтягивание, вис на согнутых руках. 
Игра»Салки». 

11.11.202

1 

  

2 триместр- 36 часов 

Г(имнастика с элементами акробатики 4 часа,  баскетбол 8 часов, подвижные игры 5часов, лыжная  

подготовка 15 часов, пионербол» с элементами волейбола 4 часа). 
 

30/1 Строевые упражнения. ОРУ. 

Упражнение на перекладине. 

Эстафеты. 
 

23.11.2021   

31/2 Строевые упражнения. ОРУ. 

Лазанье по канату в три приема. 
Упражнения на перекладине (висы, подтягивание). 
Игра «Точно в цель». 
 

24.11.2021   

32/3 Строевые упражнения. ОРУ. 

Гимнастическая полоса препятствий. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 

Контроль двигательной подготовленности:  прыжки через 

скакалку за 1 минуту. 
 

25.11.2021   

33/4 Строевые упражнения. ОРУ. 
Гимнастическая полоса  препятствий. 

Игра «Охотники и утки».   

 

30.11.2021   

34/1 Баскетбол 8 часов, подвижные игры 5 часов.  

Инструктаж по ТБ. Азбука баскетбола. 

Строевые упражнения. ОРУ. 

Специальные передвижения без мяча в баскетбольной стойке, 
приставными шагами, бег спиной вперед; остановка двумя шагами и 

прыжком. 

Ловля и передачи мяча на месте. 

01.12.2021   



Игра «Брось и поймай». 
 

35/2 Строевые упражнения. ОРУ. 

Передвижение в защитной стойке. 

Передачи мяча на месте и в движении. Броски с места с близких 
дистанций. 
 

02.12.2021   

36/1 

П/и 

Строевые упражнения. ОРУ. 

Подвижная игра  «Салки». 
Развитие скоростной выносливости. 

Сгибание и разгибание рук из упора лежа. 

 

07.12.2021   

37/3 Строевые упражнения. ОРУ. 
Передвижения приставными шагами, прыжками на одной ноге, бег 

спиной вперед, бег с остановкой по сигналу. 

Ведение мяча на месте и в движении. 
Передачи мяча на месте двумя руками от груди и двумя руками 

сверху. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

 

08.12.2021   

38/4 Строевые упражнения. ОРУ. 

Специальные передвижения без мяча в баскетбольной стойке, 

приставными шагами, бег спиной вперед; остановка двумя шагами и 
прыжком. 

Ведение мяча на месте и в движении. 

Броски с места с близких дистанций. 

 

09.12.2021   

39/2 

П/и 

Строевые упражнения. ОРУ. 

Подвижные  игры «Мяч ловцу», «Падающая палка». 

Развитие ловкости, быстроты и игрового мышления.   
Сгибание и разгибание рук вупоре лежа. 
 

14.12.2021   

40/5 Строевые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег с ведением мяча 3х10 м. 

Броски с места с указанных точек. 
Игра «Мяч соседу». 
 

15.12.2021   

41/6 Строевые упражнения. ОРУ. 

Контроль техники ведения мяча. 

Челночный бег с ведением мяча 3х10 м. 
Броски с близких дистанций. 

16.12.2021   



Эстафеты с элементами баскетбола. 

 
42/3 

П/и 

Строевые упражнения. ОРУ. 

Подвижная игра «Мяч капитану». 

Ведение мяча с изменением направления. 

Броски в движении. 

 

21.12.2021   

43/7 Строевые упражнения. ОРУ. 

Ведение мяча с изменением направления. 

Броски в движении. 
 Сгибание и разгибание рук вупоре лежа. 

 

22.12.2021   

44/8 Строевые упражнения. ОРУ. 

Ведение мяча с изменением направления. 
Броски в движении после ведения. 

Учебная игра. 

 

23.12.2021   

45/4 

П/и 

Строевые упражнения. ОРУ. 

Подвижные  игры «Мяч ловцу», «Третий лишний».  

Развитие ловкости, быстроты и игрового мышления  

 

28.12.2021   

46/1 Лыжная подготовка 15 часов. 

Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки. Оказание первой 

помощи при травмах, 

Температурный режим. 
 

29.12.2021   

47/2 Повороты переступанием на месте.  

Передвижение ступающим шагом с переходом на скользящий без 
палок. 

Пройти дистанцию 500 м. 

 

30.12.2021   

48/3 Повороты переступанием на месте.  
Передвижение   скользящим шагом  без палок и с палками. 

Спуск с пологого склона в низкой стойке и торможение палками. 

 

11.012022   

49/4 Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. 
Пройти дистанцию 600 м. в среднем темпе. 

 

12.01.2022   

50/5 Повороты переступанием на месте. 
Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. 

На склоне: спуски в разных стойках; торможение «плугом», подъем 

13.01.2022   



ступающим шагом. 

Эстафета «Быстрая команда». 

 
51/6 Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. Игра «Кто 

лучше». 

На склоне: спуски с преодолением двух, трех ворот из лыжных палок;  

торможение палками, подъем ступающим шагом. 
 

18.01.2022   

52/7 Повороты переступанием на месте. 

Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. 
На склоне: спуски в разных стойках; торможение палками, подъем 

ступающим шагом. 

Эстафета «Быстрая команда». 

 

19.01.2022   

53/8 Контроль техники попеременного двухшажного хода. Равномерное 

передвижение по учебному кругу 20 мин. 

На склоне: спуски в разных стойках; торможение палками, подъем 
скользящим шагом. 

 

20.01.2022   

54/9 Скользящий и попеременный двухшажный ход без палок и с палками. 

На склоне: спуски в разных стойках; торможение палками, подъем 
ступающим шагом. 

 

25.01.2022   

55/1

0 

Повороты переступанием на месте. 

Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. 
На склоне: спуски в разных стойках; торможение палками, подъем 

ступающим шагом. 

 

26.01.2022   

56/1

1 

Равномерное передвижение по учебному кругу 

попеременнымдвухшажным ходом10 мин. 
Игра «Быстрый лыжник». 
 

27.01.2022   

57/1

2 

Контроль двигательной подготовленности:бег на лыжах 1000 м. 
На склоне: спуски в разных стойках; торможение палками, подъем 

ступающим шагом. 
 

01.02   

58/1

3 

Прохождение дистанции   

800 м. с ускорениями по 5х30 м. 
На склоне: спуски с преодолением двух, трех ворот из лыжных палок;  

торможение палками, подъем «лесенкой» наискось. 
 

02.02.2022   



59/1

4 

Контроль горной техники: спуск, торможение палками, подъем 

ступающим шагом или «лесенкой» наискось. 

Прохождение дистанции 800 м. 
 

03.02.2022   

60/1

5 

Скользящий и попеременный двухшажный ход без палок и с палками. 

На склоне: спуски в разных стойках; торможение палками, подъем 

ступающим шагом. 
 

08.02.2022   

61/1 Строевые упражнения. ОРУ. 

 Пионербол с элементами волейбола 4 часа 
Инструктаж по ТБ. 

Строевые упражнения. ОРУ. 
Стойки, перемещение по площадке. 

Азбука волейбола 
Подбросить мяч вверх, хлопнуть в ладоши и поймать.  
Подбросить мяч вверх и поймать его после удара об пол.  

 Игра «Пятнашки». 

 

09.02.2022   

62/2 Строевые упражнения. ОРУ. 

Стойки, перемещение по площадке. 

Передачи мяча над собой 

Передачи мяча в парах одной рукой от плеча. 
Эстафеты. 
 

10.02.2022   

63/5 

П/и 

Строевые упражнения. ОРУ. 

Подвижные игры «Перестрелка» и «День и ночь». 

 Развитие быстроты, ловкости и меткости. 
Поднимание туловища лежа на спине, руки за головой за 30 

сек. 
 

 

15.02.2022   

64/3 Строевые упражнения. ОРУ. 

Стойки, перемещение по площадке, остановки. 
Передачи мяча над  собой сверху.  

Передачи через сетку одной и двумя руками. 
Игра «День и ночь». 
 

16.02.2022   

65/4 Строевые упражнения. ОРУ. 
Стойки, перемещение, остановки. 

Передачи мяча над  собой сверху.  

Прием и передачи мяча снизу двумя 

17.02.2022   



руками 
 

3 триместр -  39 часов 

Пионербол с элементами волейбола8 часов, подвижные игры 5 часов, баскетбол 12 часов, лёгкая атлетика  

11 часов. 
 

66/1 

П/и 

Строевые упражнения.ОРУ. 

Подвижные игры «Охотники и утки» и «Снайперы». 

Развитие быстроты, ловкости, меткости и игрового мышления.  
Прыжки через длинную скакалку. 
 

01.03.2022   

67/1 «Пионербол» с элементами волейбола 8 часов.  

Строевые упражнения. ОРУ. 
Подбросить мяч вверх и поймать двумя руками. 

Подбросить мяч вверх, хлопнуть в ладоши и поймать. 

Подбросить мяч вверх и поймать его после удара о пол. 

Игра «Передай мяч». 
 

02.03.2022   

68/2 Строевые упражнения. ОРУ. 

Передачи через сетку одной рукой от плеча и двумя руками сверху. 
Передачи мяча над собой. 

Игра «Мяч среднему». 

 

03.03.2022   

69/2 

П/и 

Строевые упражнения. ОРУ. 

 

Подвижные игры « Охотники и утки» и «Снайперы». 

 
Развитие скоростных качеств, ловкости и меткости. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 
 

08.03.02.2

022 

03.03.2022  

Объединен 

с № 68/2 

Праздник 

70/3 Строевые упражнения. ОРУ. 

Передачи мяча  сверху двумя руками. 
Передачи мяча одной рукой от плеча  через сетку в указанную зону. 

Эстафеты. 
 

09.03.2022   

71/4 Строевые упражнения. ОРУ. 
Передачи мяча двумя руками сверху.  

Передачи мяча одной рукой от плеча через сетку. 
Поднимание туловища  лежа на спине, руки за головой за 30 

сек. 

10.03.2022   



 

72/3 

П/и 

Строевые упражнения. ОРУ. 

Подвижные игры « Охотники и утки» и «Снайперы». 

Развитие скоростных качеств и ловкости. 
Подачи. 

15.03.2022   

73/5 Строевые упражнения. ОРУ. 

Прием и передачи мяча двумя руками снизу.  

Передачи мяча одной рукой от плеча  через сетку в указанную зону. 
Поднимание туловища  лежа на спине, руки за головой за 30 

сек. 
 

16.03.2022   

74/6 Контроль техники передачи мяча сверху. 

Прыжки в длину с места. 

 

17.03.2022   

75/4 

П/и 

Строевые упражнения. ОРУ. 

Подвижные игры «Удочка» и «Мышеловка». 

Развитие скоростных качеств и ловкости. 
 

22.03.2022   

76/7 Строевые упражнения. ОРУ. 
Передачи мяча одной рукой от плеча  через сетку. 

Прием и передачи двумя руками снизу. 

Подачи. 
Игра «Пятнашки». 

 

23.03.2022   

77/8 Строевые упражнения. ОРУ. 

Передачи мяча сверху над собой.  
Передачи мяча двумя руками сверху через сетку. 

Эстафеты. 

 

24.03.2022   

78/5 

П/и 

Строевые упражнения. ОРУ. 

Подвижные игры  «Веревочка под ногами» и «Мышеловка». 

Развитие скоростно-силовых качеств, быстроты и ловкости.  

Прыжки через скакалку. 
 

29.03.2022   

79/1 Баскетбол 12 часов. 
Строевые упражнения. ОРУ. 

Передачи мяча в парах на месте и в движении.    
Броски с указанных точек.  

Эстафеты с элементами баскетбола.  
 

30.03.2022   

80/2 Строевые упражнения. ОРУ. 31.03.2022   



Ведение мяча с изменением скорости и направления.  

Броски в движении. 

Игра «Снайперы». 
 

81/3 Строевые упражнения. ОРУ. 

Передачи мяча в движении.  

Штрафные броски. 
Игра «Мяч среднему». 
 

12.04.2022   

82/4 Строевые упражнения. ОРУ. 

Ведение мяча на месте и в движении. 

Броски в движении. 

Игра «Мяч капитану». 
 

13.04.2022   

83/5 Строевые упражнения. ОРУ. 

Ведение мяча с изменением скорости и направления.  

Броски с указанных точек.  
Игра «Бег пингвинов». 

14.03.2022   

84/6 Строевые упражнения. ОРУ. 

Передачи мяча двумя руками от груди и двумя руками сверху. 

 Ведение мяча с изменением направления и скорости. 
Игра «Наперегонки с мячом». 
 

19.04.2022   

85/7 Строевые упражнения. ОРУ. 

Ведение мяча 3х10м. 

Броски с места со средних дистанций. 
 

20.04.2022   

86/8 Строевые упражнения. ОРУ. 

Контроль техники ведения мяча. 
Передачи мяча в тройках на месте и в движении. 

Штрафные броски. 

21.04.2022   

87/9 Строевые упражнения. ОРУ. 

Контроль техники бросков с места с указанных точек. 
Игра «Мяч капитану». 
 

26.04.2022   

88/10 Строевые упражнения. ОРУ. 

Передачи мяча в тройках на месте и в движении. 
Броски в движении. 
Игра «Мяч среднему». 
 

27.04.2022   

89/11 Строевые упражнения. ОРУ. 28.04.2022   



Ведение мяча с сопротивлением. 

Броски с указанных точек.  

Эстафеты с элементами баскетбола. 
 

90/12 Строевые упражнения. ОРУ. 

Передачи мяча в тройках на месте и в движении. 

Броски в движении. 
Игра «Мяч капитану». 

 

03.05.2022   

91/1 Легкая атлетика  

11 часов. 

Строевые упражнения. ОРУ. 

 

Бег на короткие дистанции. 
Прыжок в высоту с прямого разбега. 

 

04.05.2022   

92/2 Строевые упражнения. ОРУ. 
Бег на короткие дистанции. 

Метание мяча на дальность. 

 

05.05.2022   

93/3 Строевые упражнения. ОРУ. 
Бег на средние дистанции. 

Прыжок в длину способом «согнув ноги».  

 

10.05.2022   

94/4 Строевые упражнения. ОРУ. 

 Контроль двигательной подготовленности: метание мяча на 

дальность. 

Бег на средние дистанции. 
 

11.05.2022   

95/5 Строевые упражнения. ОРУ. 

Бег на короткие дистанции. 

Прыжок в длину способом «согнув ноги».  
Игра «Заяц без дома». 
 

12.05.2022   

96/6 Строевые упражнения. ОРУ. 

Бег  на 30 м. (тест). 

Прыжок в длину «согнув ноги». 

17.05.2022   

97/7 Строевые упражнения. ОРУ. 

Контроль двигательной подготовленности: бег на 1000 м. без 

учета времени. 
Метание мяча цель. 

18.05.2022   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
98/8 Строевые упражнения. ОРУ. 

Прыжок в длину способом «согнув ноги». 
Метание мяча в цель. 
 

19.05.2022   

99/9 Строевые упражнения. ОРУ. 

Контроль техники прыжка в длину 

длину с разбега способом «согнув ноги».  
Эстафетный бег 4х50 м. 
 

24.05.2022   

100/1

0 

Строевые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3х10 м. 
Игра «Точно в цель». 
 

25.05.2022   

101/1

1 

Строевые упражнения. ОРУ. 

Кроссовая подготовка. 
Игра «Мышеловка». 
 

26.05.2022   



Приложение 1 К 

рабочей программе по физической культуре для 2 «Б» класса 

Учитель: Лебединцев М.В. 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Дата проведения Примечание 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

(и/или 

коррекция) 

1 триместр - 30часов 

( лёгкая атлетика -15 часов, гимнастика с элементами акробатики – 15 часов). 

1/1 Легкая атлетика 

15 часов 

Инструктаж по ТБ. 

Бег на короткие дистанции 

(специальные беговые упражнения, 

высокий старт, бег 30 м.). 

Прыжки в длину и в высоту с места. 

Встречные эстафеты. 

01.09.21   

2/2 Бег на короткие дистанции (высокий 

старт, стартовый разгон, 

финиширование). 

Прыжки в длину с места. 

с места. 

Игра «Пятнашки». 

03.09.21   

3/3 Бег на короткие дистанции. Прыжки  06.09.21   



 

 Вдлинуспособом«согнувноги». 

Игра«Третийлишний». 

   

4/4 Бег на 30 м. (тест). Метание мяча на 

дальность. 

Игра «Третий лишний». 

08.09.21   

5/5 К.У.- прыжки в длину с места. 

Метание мяча в вертикальную цель 

(2х2) с расстояния 4 -5 метров. 

10.09.21   

6/6 Бег на средние дистанции. Метание 

мяча на дальность с места. 

Игра «Кто дальше бросит». 

13.09.21   

7/7 Метание мяча на дальность. Прыжки 

в длину 

способом «согнув ноги». 

15.09.21   

8/8 Бег на короткие дистанции. 

Прыжки в длину способом «согнув 

ноги». 

Игра «Не давай мяч водящему». 

17.09.21   

9/9 Бег на 60 м. 

Прыжки в длину способом «согнув 

ноги». 

20.09.21   



 

10/10 Бег на средние дистанции 

Прыжки в длину способом «согнув 

ноги». 

Эстафеты. 

22.09.21   

11/11 Прыжки в длину способом «согнув 

ноги». 

Встречные эстафеты. 

 
24.09.21 

  

12/12 Бег на средние дистанции. 

Метание мяча в горизонтальную 

цель (2х2м.). 

Игра «Пятнашки». 

. 

27.09.21   

13/13 Бег 1000 м. 

Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

29.09.21   

14/14 Встречные эстафеты. 

Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

01.10.21   

15/15 Кроссовая подготовка. 

Игра «Охотники и утки». 

11.10.21   



 

16/1 Гимнастика с элементами 

акробатики18часов 

Инструктаж по ТБ. 

Осанка человека. 

Акробатические элементы 

(перекаты кувырок в перед, стойка 

налопатках). 

13.10.21   

17/2 Строевые упражнения. 

Лазанье по гимнастической стенке. 

Акробатические элементы (кувырок, 

вперед, перекат назад, стойка на 

лопатках,мост). 

15.10.21   

18/3 Опорный прыжок согнув ноги через 

козла в ширину 

(наскок на мостик, прыжок в упор на 

коленях, соскок прогнувшись.) 

Упражнения в равновесии. 

18.10.21   

19/4 Строевые упражнения. 

Опорный прыжок согнув ноги через 

козла. 

Акробатические элементы 

(перекаты, кувырок вперед, стойкана 

лопатках). 

20.10.21   



 

     

20/5 Строевая подготовка. 

Упражнения на перекладине (висы, 

подтягивание). 

Акробатические элементы 

22.10.21   

21/6 Упражнения на перекладине. 

Тест на гибкость (наклон вперед, 

не сгибая ног вколенях). 

25.10.21   

22/7 Лазание по канату в три приема. 

Опорный прыжок через козла в 

ширину. 

27.10.21   

23/8 Упражнение на перекладине. 

Акробатическое соединение. 

КУ-  поднимание ног до угла 90 

градусов на шведской стенке. 

29.10.21   

24/9 Опорный прыжок 

через козла в ширину. Контроль 

техники кувырка вперед и стойки 

на лопатках. 

01.11.21   

25/10 Лазание по канату в три приема. 

Акробатическое 

соединение. 

Прыжки через скакалку 1 мин. 

03.11.21   



 

     

26/11 Опорный прыжок 

через  козлавширину согнув ноги 

(наскок на мостик, прыжок в упор на 

коленях, соскок прогнувшись.) 

Упражнения вравновесии. 

05.11.21   

27/12 Контроль 

техники акробатического 

соединения. 

08.11.21   

28/13 Контроль техники опорного 

прыжкасогнувногичерезкозла. 

10.11.21   

29/14 Лазание по канату в три приема. 

Прыжки через скакалку 1 мин. 

12.11.21   

30/15 Гимнастическая полоса препятствий 

Игра «Охотники и утки». 

22.11.21   

2 триместр- 33 часа 

(Гимнастика с элементами акробатики- 3 часа, баскетбол 8 часов, подвижные игры 5часов, лыжная 

подготовка 15часов, волейбол 2 часа.) 

31/16 Лазание по канату в три приема. 

Упражнения на перекладине(висы, 

24.11.21   



 

 подтягивание).    

32/17 Здоровье и здоровый образ жизни. 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту(кол-вораз). 

26.11.21   

33/18 Упражнения на перекладине (висы, 

подтягивание). 

Игра «Посадка картофеля». 

29.11.21   

34/1 Баскетбол 12 часов, подвижные 

игры 10часов. 

Инструктаж по ТБ. Азбука 

баскетбола. 

Ловля и передачи мяча на месте. 

01.12.21   

35/2 Передвижение в защитной стойке. 

Передачи мяча на месте и в 

движении. Броски с места с близких 

дистанций. 

 
03.12.21 

  

36/1 Подвижные игры «Салки» и 

«Снайперы». 

Развитие скоростной выносливости.  

06.12.21   

37/3 Ведение мяча на месте и в движении.  

Передачи мяча на месте и в 

08.12.21   



 

 движении. 

Сгибание и разгибание рук из упора 

лежа. 

   

38/4 Ведение мяча на месте и в 

движении. 

Броски с места с близких дистанций. 

10.12.21   

39/2 

П/и 

Подвижные игры «Мячловцу», 

«Падающая палка». 

Развитие ловкости, быстроты и 

игровогомышления. 

Сгибание и разгибание рук из упора 

лежа (тест). 

13.12.21   

40/5 Челночный бег с ведением мяча 3х10 

м. 

Броски с близких дистанций. 

15.12.21   

41/6 Челночный бег с ведением мяча 3х10 

м. 

Броски с близких дистанций. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

17.12.21   

42/3 

П/и 

Подвижные игры«Перестрелка», 

«Вызов номеров». 

Развитие быстроты, ловкости и 

20.12.21   



 

 меткости. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине за 30 

сек.(тест). 

   

43/7 Ведение мяча с изменением 

направления. 

Броски в движении. 

Учебнаяигра 

22.12.21   

44/8 Ведение мяча с изменением 

направления. 

Броски в движении после ведения. 

Учебная игра. 

24.12.21   

45/4 Подвижные игры «Мячловцу», 

«Третийлишний». 

Развитие ловкости, быстроты и 

игровогомышления 

27.12.21   

46/1 Лыжная подготовка 15 часов. 

Инструктаж по ТБ. Оказание первой 

помощи при  травмах, 

Температурныйрежим. 

29.12.21   

47/2 Повороты переступанием на месте. 10.01.22   



 

 Передвижение ступающим шагом с 

переходом на скользящий без палок. 

Пройти дистанцию 1000 м. 

   

48/3 Повороты переступанием на месте. 

Передвижение скользящий шагом 

без палок и спалками. 

Спуск с пологого склона в низкой 

стойке и торможение «плугом». 

12.01.22   

49/4 Попеременный двухшажный ход без 

палок и с палками. 

Равномерное передвижение (20-25 

мин.). 

14.01.22   

50/5 Повороты переступанием на месте. 

Попеременный двухшажный ход без 

палок и с палками. 

На склоне: спуски в разных стойках; 

торможение «плугом», подъем « 

лесенкой». 

Эстафета «Быстрая команда». 

17.01.22   

51/6 Попеременный двухшажный ход без 

палок и с палками. Игра «Кто 

лучше». 

19.01.22   



 

 На склоне: спуски с преодолением 

двух, трех ворот из лыжных палок; 

торможение «плугом», подъем « 

лесенкой». 

   

52/7 Повороты переступанием на месте и 

в    движении. Одновременный 

бесшажный ходи 

попеременный двухшажный ход 

(передвижение по учебному кругу с 

ускорениями по 50 м.). 

21.01.22   

53/8 Контроль техники попеременного 

двухшажного хода. Равномерное 

передвижение по учебному кругу 20 

мин. 

На склоне: спуски в разных стойках; 

торможение «плугом», подъем 

скользящим шагом и « лесенкой». 

24.01.22   

54/9 КУ - бег на лыжах 1000 м. 

Горная техника. 

26.01.22   

55/10 Совершенствование техники 

изученных ходов (попеременный 

28.01.22   



 

 двухшажный ход и одновременный 

бесшажный ход). 

   

56/11 Контроль техники одновременного 

бесшажного хода. Равномерное 

передвижение по учебному кругу. 

31.01.22   

57/12 Горная техника. 

Прохождение дистанции 1000 м. 

02.02.22   

58/13 Гонки 1000 км. 

Горная техника. 

04.02.22   

59/14 Контроль горной техники. 

Прохождение дистанции 2000 м. 

07.02.22   

60/15 На склоне: спуски с преодолением 

двух, трех ворот из лыжных палок; 

торможение «плугом»,подъем 

«лесенкой». 

09.02.22   

61/1 Волейбол 12 часов. 

Инструктаж по ТБ. 

Стойки, перемещение по площадке. 

Азбука волейбола 

11.02.22   



 

 Передачи мяча над собой сверху. 

Эстафеты. 

   

62/2 Стойки, перемещение по площадке. 

Передачи мяча над собой сверху. 

Прием и передачи двумя руками 

снизу. 

14.02.22   

63/5 Подвижные игры Перестрелка» и 

«День и ночь». 

Развитие быстроты, ловкости и 

меткости. 

16.02.22   

3 триместр - 39 часов 

( баскетбол – 12 часов, волейбол -10 часов, подвижные игры 5 часов, лёгкая атлетика - 11 часов). 

64/3 Стойки, перемещение по площадке, 

остановки 

Передачи мяча над собой сверху. 

Прием и передачи двумя руками 

снизу. 

Игра в пионербол. 

18.02.22   

65/4 Сойки, перемещение, остановки. 

Передачи мяча над собой сверху. 

Прием и передачи мяча снизу двумя 

28.02.22   



 

 руками 

Верхняя прямая подача. 

Игра в пионербол. 

   

66/6 Подвижные игры «Охотники и 

утки» и«Снайперы». 

Развитие быстроты, ловкости, 

меткости и игровогомышления. 

02.03.22   

67/5 Передачи мяча сверху, 

Верхняя прямая подача. 

Игра в пионербол. 

04.03.22   

68/6 Передачи сверху у стены. 

Верхняя прямая подача. 

Учебная игра в пионербол. 

07.03.22   

69/7 Подвижные игры « Охотники и 

утки» и«Снайперы». 

Развитии скоростных качеств, 

ловкости иметкости. 

09.03.22   

70/7 Передачи мяча сверху двумя руками. 

Верхняя прямая подача. 

Учебная игра. 

11.03.22   

71/8 КУ- прыжки через скакалку за 1 14.03.22   



 

 минуту. 

Верхняя прямая подача. 

Передачи мяча двумя руками сверху. 

Игра в пионербол. 

   

72/8 Подвижные игры « Охотники и 

утки» и«Снайперы». 

Развитие скоростных качеств и 

ловкости. 

16.03.22   

73/9 Прием и передачи мяча двумя 

рукамисверху.. 

Верхняя прямая подача 

Игра в пионербол. 

18.03.22   

74/10 Прием и передачи мяча снизу двумя 

руками. 

Верхняя прямая подача. 

Учебная игра в пионербол. 

21.03.22   

75/9 Подвижные игры «Удочка» и 

«Мышеловка». 

Развитие скоростных качеств и 

ловкости. 

23.03.22   

76/11 Верхняяпрямая подача. 

Прием и передачи двумя руками 

снизу. 

25.03.22   



 

 Учебная игра в пионербол.    

77/12 Верхняя прямая подача. 

Передачи мяча сверху. 

Учебная игра в пионербол. 

28.03.22   

78/10 Подвижныеигры «Веревочка под 

ногами» и«Мышеловка». 

Развитие скоростно – силовых 

качеств, быстроты иловкости. 

30.03.22   

79/1 Баскетбол 12 часов. 

Передачи мяча в парах на месте и в 

движении. 

Броски с указанных точек. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

01.04.212   

80/2 Ведение мяча с изменением скорости 

инаправления. 

Броски в движении. 

Игра «Снайперы». 

11.04.22   

81/3 Передачи мяча в движении. 

Штрафные броски. 

Учебная игра. 

13.04.22   



 

82/4 Ведение мяча с сопротивлением. 

Броски в движении. 

Учебная игра. 

15.04.22   

83/5 Ведение мяча с сопротивлением. 

Броски в движении. 

Учебная игра. 

18.04.22   

84/6 Броски с места с близких дистанций. 

Ведение мяча 2х15 м. 

Учебная игра. 

20.04.22   

85/7 Ведение мяча 2х15м. 

Броски с места со средних дистанций. 

Учебная игра. 

22.04.22   

86/8 Ведение мяча 2х15м. 

Передачи мяча в тройках на месте и в 

движении. 

Штрафные броски. 

25.04.22   

87/9 Контрольтехникибросковсместас 

указанныхточек. 

Учебная игра 

27.04.22   

88/10 Передачи мяча в тройках на месте и в 

движении. 

Броски в движении. 

29.04.22   



 

 Учебная игра.    

89/11 Ведение мяча с сопротивлением. 

Броски с указанных точек. 

Учебная игра. 

02.05.22   

90/12 Эстафеты с элементами баскетбола. 

Учебнаяигра. 

04.05.22   

91/1 Легкая атлетика 

11часов. 

Бег на короткие дистанции. 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

06.05.22   

92/2 Бег на короткие дистанции. 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

09.05.22 Объединен с 

06.05.22 

Праздник 

93/3 КУ - прыжок в высотуспособом 

«перешагивание». 

Бег на средние дистанции. 

11.05.22   

94/4 КУ-бег 30 м. 

Прыжок в длину «согнув ноги».  

13.05.22   



 

95/5 Бег 1000 м. без учета времени. 

Метание мяча на дальность. 

16.05.22   

96/6 Бег на средние дистанции. 

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». 

18.05.22   

97/7 Кроссовая подготовка. 

Игра в футбол. 

20.05.22   

98/8 КУ - бег 60м. 

Прыжки в длину «согнув ноги». 

23.05.22   

99/9 КУ - прыжок в 

длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

Эстафетный бег 4х60 м. 

25.05.22   

100/10 Эстафетный бег.Эстафетный бег 4х 60 

м. 

КУ - метание мяча на дальность. 

 27.05.22   

101/11 Кроссовая подготовка. 

Игра в футбол. 

Подведение итогов. 

    27.05.22   



 

Приложение 1 К 

рабочей программе по физической культуре для 2 «В» класса 

Учитель: Лебединцев М.В. 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Дата проведения Примечание 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

(и/или 

коррекция) 

1 триместр - 30часов 

( лёгкая атлетика -15 часов, гимнастика с элементами акробатики – 15 часов). 

1/1 Легкая атлетика 

15 часов 

Инструктаж по ТБ. 

Бег на короткие дистанции 

(специальные беговые упражнения, 

высокий старт, бег 30 м.). 

Прыжки в длину и в высоту с места. 

Встречные эстафеты. 

01.09.21   

2/2 Бег на короткие дистанции (высокий 

старт, стартовый разгон, 

финиширование). 

Прыжки в длину с места. 

с места. 

Игра «Пятнашки». 

03.09.21   

3/3 Бег на короткие дистанции. Прыжки  07.09.21   



 

 Вдлинуспособом«согнувноги». 

Игра«Третийлишний». 

   

4/4 Бег на 30 м. (тест). Метание мяча на 

дальность. 

Игра «Третий лишний». 

08.09.21   

5/5 К.У.- прыжки в длину с места. 

Метание мяча в вертикальную цель 

(2х2) с расстояния 4 -5 метров. 

10.09.21   

6/6 Бег на средние дистанции. Метание 

мяча на дальность с места. 

Игра «Кто дальше бросит». 

14.09.21   

7/7 Метание мяча на дальность. Прыжки 

в длину 

способом «согнув ноги». 

15.09.21   

8/8 Бег на короткие дистанции. 

Прыжки в длину способом «согнув 

ноги». 

Игра «Не давай мяч водящему». 

17.09.21   

9/9 Бег на 60 м. 

Прыжки в длину способом «согнув 

ноги». 

21.09.21   



 

10/10 Бег на средние дистанции 

Прыжки в длину способом «согнув 

ноги». 

Эстафеты. 

22.09.21   

11/11 Прыжки в длину способом «согнув 

ноги». 

Встречные эстафеты. 

 
24.09.21 

  

12/12 Бег на средние дистанции. 

Метание мяча в горизонтальную 

цель (2х2м.). 

Игра «Пятнашки». 

. 

28.09.21   

13/13 Бег 1000 м. 

Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

29.09.21   

14/14 Встречные эстафеты. 

Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

01.10.21   

15/15 Кроссовая подготовка. 

Игра «Охотники и утки». 

12.10.21   



 

16/1 Гимнастика с элементами 

акробатики18часов 

Инструктаж по ТБ. 

Осанка человека. 

Акробатические элементы 

(перекаты кувырок в перед, стойка 

налопатках). 

13.10.21   

17/2 Строевые упражнения. 

Лазанье по гимнастической стенке. 

Акробатические элементы (кувырок, 

вперед, перекат назад, стойка на 

лопатках,мост). 

15.10.21   

18/3 Опорный прыжок согнув ноги через 

козла в ширину 

(наскок на мостик, прыжок в упор на 

коленях, соскок прогнувшись.) 

Упражнения в равновесии. 

19.10.21   

19/4 Строевые упражнения. 

Опорный прыжок согнув ноги через 

козла. 

Акробатические элементы 

(перекаты, кувырок вперед, стойкана 

лопатках). 

20.10.21   



 

     

20/5 Строевая подготовка. 

Упражнения на перекладине (висы, 

подтягивание). 

Акробатические элементы 

22.10.21   

21/6 Упражнения на перекладине. 

Тест на гибкость (наклон вперед, 

не сгибая ног вколенях). 

26.10.21   

22/7 Лазание по канату в три приема. 

Опорный прыжок через козла в 

ширину. 

27.10.21   

23/8 Упражнение на перекладине. 

Акробатическое соединение. 

КУ-  поднимание ног до угла 90 

градусов на шведской стенке. 

29.10.21   

24/9 Опорный прыжок 

через козла в ширину. Контроль 

техники кувырка вперед и стойки 

на лопатках. 

02.11.21   

25/10 Лазание по канату в три приема. 

Акробатическое 

соединение. 

Прыжки через скакалку 1 мин. 

03.11.21   



 

     

26/11 Опорный прыжок 

через  козлавширину согнув ноги 

(наскок на мостик, прыжок в упор на 

коленях, соскок прогнувшись.) 

Упражнения вравновесии. 

05.11.21   

27/12 Контроль 

техники акробатического 

соединения. 

09.11.21   

28/13 Контроль техники опорного 

прыжкасогнувногичерезкозла. 

10.11.21   

29/14 Лазание по канату в три приема. 

Прыжки через скакалку 1 мин. 

12.11.21   

30/15 Гимнастическая полоса препятствий 

Игра «Охотники и утки». 

23.11.21   

2 триместр- 33 часа 

(Гимнастика с элементами акробатики- 3 часа, баскетбол 8 часов, подвижные игры 5часов, лыжная 

подготовка 15часов, волейбол 2 часа.) 

31/16 Лазание по канату в три приема. 

Упражнения на перекладине(висы, 

24.11.21   



 

 подтягивание).    

32/17 Здоровье и здоровый образ жизни. 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту(кол-вораз). 

26.11.21   

33/18 Упражнения на перекладине (висы, 

подтягивание). 

Игра «Посадка картофеля». 

30.11.21   

34/1 Баскетбол 12 часов, подвижные 

игры 10часов. 

Инструктаж по ТБ. Азбука 

баскетбола. 

Ловля и передачи мяча на месте. 

01.12.21   

35/2 Передвижение в защитной стойке. 

Передачи мяча на месте и в 

движении. Броски с места с близких 

дистанций. 

 
03.12.21 

  

36/1 Подвижные игры «Салки» и 

«Снайперы». 

Развитие скоростной выносливости.  

07.12.21   

37/3 Ведение мяча на месте и в движении.  

Передачи мяча на месте и в 

08.12.21   



 

 движении. 

Сгибание и разгибание рук из упора 

лежа. 

   

38/4 Ведение мяча на месте и в 

движении. 

Броски с места с близких дистанций. 

10.12.21   

39/2 

П/и 

Подвижные игры «Мячловцу», 

«Падающая палка». 

Развитие ловкости, быстроты и 

игровогомышления. 

Сгибание и разгибание рук из упора 

лежа (тест). 

14.12.21   

40/5 Челночный бег с ведением мяча 3х10 

м. 

Броски с близких дистанций. 

15.12.21   

41/6 Челночный бег с ведением мяча 3х10 

м. 

Броски с близких дистанций. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

17.12.21   

42/3 

П/и 

Подвижные игры«Перестрелка», 

«Вызов номеров». 

Развитие быстроты, ловкости и 

21.12.21   



 

 меткости. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине за 30 

сек.(тест). 

   

43/7 Ведение мяча с изменением 

направления. 

Броски в движении. 

Учебнаяигра 

22.12.21   

44/8 Ведение мяча с изменением 

направления. 

Броски в движении после ведения. 

Учебная игра. 

24.12.21   

45/4 Подвижные игры «Мячловцу», 

«Третийлишний». 

Развитие ловкости, быстроты и 

игровогомышления 

28.12.21   

46/1 Лыжная подготовка 15 часов. 

Инструктаж по ТБ. Оказание первой 

помощи при  травмах, 

Температурныйрежим. 

29.12.21   

47/2 Повороты переступанием на месте. 11.01.22   



 

 Передвижение ступающим шагом с 

переходом на скользящий без палок. 

Пройти дистанцию 1000 м. 

   

48/3 Повороты переступанием на месте. 

Передвижение скользящий шагом 

без палок и спалками. 

Спуск с пологого склона в низкой 

стойке и торможение «плугом». 

12.01.22   

49/4 Попеременный двухшажный ход без 

палок и с палками. 

Равномерное передвижение (20-25 

мин.). 

14.01.22   

50/5 Повороты переступанием на месте. 

Попеременный двухшажный ход без 

палок и с палками. 

На склоне: спуски в разных стойках; 

торможение «плугом», подъем « 

лесенкой». 

Эстафета «Быстрая команда». 

18.01.22   

51/6 Попеременный двухшажный ход без 

палок и с палками. Игра «Кто 

лучше». 

19.01.22   



 

 На склоне: спуски с преодолением 

двух, трех ворот из лыжных палок; 

торможение «плугом», подъем « 

лесенкой». 

   

52/7 Повороты переступанием на месте и 

в    движении. Одновременный 

бесшажный ходи 

попеременный двухшажный ход 

(передвижение по учебному кругу с 

ускорениями по 50 м.). 

21.01.22   

53/8 Контроль техники попеременного 

двухшажного хода. Равномерное 

передвижение по учебному кругу 20 

мин. 

На склоне: спуски в разных стойках; 

торможение «плугом», подъем 

скользящим шагом и « лесенкой». 

25.01.22   

54/9 КУ - бег на лыжах 1000 м. 

Горная техника. 

26.01.22   

55/10 Совершенствование техники 

изученных ходов (попеременный 

28.01.22   



 

 двухшажный ход и одновременный 

бесшажный ход). 

   

56/11 Контроль техники одновременного 

бесшажного хода. Равномерное 

передвижение по учебному кругу. 

01.02.22   

57/12 Горная техника. 

Прохождение дистанции 1000 м. 

02.02.22   

58/13 Гонки 1000 км. 

Горная техника. 

04.02.22   

59/14 Контроль горной техники. 

Прохождение дистанции 2000 м. 

08.02.22   

60/15 На склоне: спуски с преодолением 

двух, трех ворот из лыжных палок; 

торможение «плугом»,подъем 

«лесенкой». 

09.02.22   

61/1 Волейбол 12 часов. 

Инструктаж по ТБ. 

Стойки, перемещение по площадке. 

Азбука волейбола 

11.02.22   



 

 Передачи мяча над собой сверху. 

Эстафеты. 

   

62/2 Стойки, перемещение по площадке. 

Передачи мяча над собой сверху. 

Прием и передачи двумя руками 

снизу. 

15.02.22   

63/5 Подвижные игры Перестрелка» и 

«День и ночь». 

Развитие быстроты, ловкости и 

меткости. 

16.02.22   

3 триместр - 38 часов 

( баскетбол – 12 часов, волейбол -10 часов, подвижные игры 5 часов, лёгкая атлетика - 11 часов). 

64/3 Стойки, перемещение по площадке, 

остановки 

Передачи мяча над собой сверху. 

Прием и передачи двумя руками 

снизу. 

Игра в пионербол. 

18.02.22   

65/4 Сойки, перемещение, остановки. 

Передачи мяча над собой сверху. 

Прием и передачи мяча снизу двумя 

01.03.22   



 

 руками 

Верхняя прямая подача. 

Игра в пионербол. 

   

66/6 Подвижные игры «Охотники и 

утки» и«Снайперы». 

Развитие быстроты, ловкости, 

меткости и игровогомышления. 

02.03.22   

67/5 Передачи мяча сверху, 

Верхняя прямая подача. 

Игра в пионербол. 

04.03.22   

68/6 Передачи сверху у стены. 

Верхняя прямая подача. 

Учебная игра в пионербол. 

08.03.22 Перенос на 

04.03.22 

Праздник  

69/7 Подвижные игры « Охотники и 

утки» и«Снайперы». 

Развитии скоростных качеств, 

ловкости иметкости. 

09.03.22   

70/7 Передачи мяча сверху двумя руками. 

Верхняя прямая подача. 

Учебная игра. 

11.03.22   

71/8 КУ- прыжки через скакалку за 1 15.03.22   



 

 минуту. 

Верхняя прямая подача. 

Передачи мяча двумя руками сверху. 

Игра в пионербол. 

   

72/8 Подвижные игры « Охотники и 

утки» и«Снайперы». 

Развитие скоростных качеств и 

ловкости. 

16.03.22   

73/9 Прием и передачи мяча двумя 

рукамисверху.. 

Верхняя прямая подача 

Игра в пионербол. 

18.03.22   

74/10 Прием и передачи мяча снизу двумя 

руками. 

Верхняя прямая подача. 

Учебная игра в пионербол. 

22.03.22   

75/9 Подвижные игры «Удочка» и 

«Мышеловка». 

Развитие скоростных качеств и 

ловкости. 

23.03.22   

76/11 Верхняяпрямая подача. 

Прием и передачи двумя руками 

снизу. 

25.03.22   



 

 Учебная игра в пионербол.    

77/12 Верхняя прямая подача. 

Передачи мяча сверху. 

Учебная игра в пионербол. 

29.03.22   

78/10 Подвижныеигры «Веревочка под 

ногами» и«Мышеловка». 

Развитие скоростно – силовых 

качеств, быстроты иловкости. 

30.03.22   

79/1 Баскетбол 12 часов. 

Передачи мяча в парах на месте и в 

движении. 

Броски с указанных точек. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

01.04.22   

80/2 Ведение мяча с изменением скорости 

инаправления. 

Броски в движении. 

Игра «Снайперы». 

12.04.22   

81/3 Передачи мяча в движении. 

Штрафные броски. 

Учебная игра. 

13.04.22   



 

82/4 Ведение мяча с сопротивлением. 

Броски в движении. 

Учебная игра. 

15.04.22   

83/5 Ведение мяча с сопротивлением. 

Броски в движении. 

Учебная игра. 

19.04.22   

84/6 Броски с места с близких дистанций. 

Ведение мяча 2х15 м. 

Учебная игра. 

20.04.22   

85/7 Ведение мяча 2х15м. 

Броски с места со средних дистанций. 

Учебная игра. 

22.04.22   

86/8 Ведение мяча 2х15м. 

Передачи мяча в тройках на месте и в 

движении. 

Штрафные броски. 

26.04.22   

87/9 Контрольтехникибросковсместас 

указанныхточек. 

Учебная игра 

27.04.22   

88/10 Передачи мяча в тройках на месте и в 

движении. 

Броски в движении. Учебная игра. 

29.04.22   



 

89/11 Ведение мяча с сопротивлением. 

Броски с указанных точек. 

Учебная игра. 

03.05.22   

90/12 Эстафеты с элементами баскетбола. 

Учебнаяигра. 

04.05.22   

91/1 Легкая атлетика 

11часов. 

Бег на короткие дистанции. 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

06.05.22   

92/2 Бег на короткие дистанции. 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

10.05.22   

93/3 КУ - прыжок в высотуспособом 

«перешагивание». 

Бег на средние дистанции. 

11.05.22   

94/4 КУ-бег 30 м. 

Прыжок в длину «согнув ноги».  

13.05.22   



 

95/5 Бег 1000 м. без учета времени. 

Метание мяча на дальность. 

17.05.22   

96/6 Бег на средние дистанции. 

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». 

18.05.22   

97/7 Кроссовая подготовка. 

Игра в футбол. 

20.05.22   

98/8 КУ - бег 60м. 

Прыжки в длину «согнув ноги». 

24.05.22   

99/9 КУ - прыжок в 

длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

Эстафетный бег 4х60 м. 

25.05.22   

100/10 Эстафетный бег. Эстафетный бег 4х 

60 м. 

КУ - метание мяча на дальность. 

27.05.22   

101/11 Кроссовая подготовка. 

Игра в футбол 

Подведение итогов. 

27.05.22   



 

 

Приложение 1 К 

рабочей программе по физической культуре для 2 «Г» класса 

Учитель: Лебединцев М.В. 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Дата проведения Примечание 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

(и/или 

коррекция) 

1 триместр - 30часов 

( лёгкая атлетика -15 часов, гимнастика с элементами акробатики – 15 часов). 

1/1 Легкая атлетика 

15 часов 

Инструктаж по ТБ. 

Бег на короткие дистанции 

(специальные беговые упражнения, 

высокий старт, бег 30 м.). 

Прыжки в длину и в высоту с места. 

Встречные эстафеты. 

01.09.21   

2/2 Бег на короткие дистанции (высокий 

старт, стартовый разгон, 

финиширование). 

Прыжки в длину с места. 

с места. 

Игра «Пятнашки». 

03.09.21   

3/3 Бег на короткие дистанции. Прыжки  07.09.21   



 

 Вдлинуспособом«согнувноги». 

Игра«Третийлишний». 

   

4/4 Бег на 30 м. (тест). Метание мяча на 

дальность. 

Игра «Третий лишний». 

08.09.21   

5/5 К.У.- прыжки в длину с места. 

Метание мяча в вертикальную цель 

(2х2) с расстояния 4 -5 метров. 

10.09.21   

6/6 Бег на средние дистанции. Метание 

мяча на дальность с места. 

Игра «Кто дальше бросит». 

14.09.21   

7/7 Метание мяча на дальность. Прыжки 

в длину 

способом «согнув ноги». 

15.09.21   

8/8 Бег на короткие дистанции. 

Прыжки в длину способом «согнув 

ноги». 

Игра «Не давай мяч водящему». 

17.09.21   

9/9 Бег на 60 м. 

Прыжки в длину способом «согнув 

ноги». 

21.09.21   



 

10/10 Бег на средние дистанции 

Прыжки в длину способом «согнув 

ноги». 

Эстафеты. 

22.09.21   

11/11 Прыжки в длину способом «согнув 

ноги». 

Встречные эстафеты. 

 
24.09.21 

  

12/12 Бег на средние дистанции. 

Метание мяча в горизонтальную 

цель (2х2м.). 

Игра «Пятнашки». 

. 

28.09.21   

13/13 Бег 1000 м. 

Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

29.09.21   

14/14 Встречные эстафеты. 

Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

01.10.21   

15/15 Кроссовая подготовка. 

Игра «Охотники и утки». 

12.10.21   



 

16/1 Гимнастика с элементами 

акробатики18часов 

Инструктаж по ТБ. 

Осанка человека. 

Акробатические элементы 

(перекаты кувырок в перед, стойка 

налопатках). 

13.10.21   

17/2 Строевые упражнения. 

Лазанье по гимнастической стенке. 

Акробатические элементы (кувырок, 

вперед, перекат назад, стойка на 

лопатках,мост). 

15.10.21   

18/3 Опорный прыжок согнув ноги через 

козла в ширину 

(наскок на мостик, прыжок в упор на 

коленях, соскок прогнувшись.) 

Упражнения в равновесии. 

19.10.21   

19/4 Строевые упражнения. 

Опорный прыжок согнув ноги через 

козла. 

Акробатические элементы 

(перекаты, кувырок вперед, стойкана 

лопатках). 

20.10.21   



 

     

20/5 Строевая подготовка. 

Упражнения на перекладине (висы, 

подтягивание). 

Акробатические элементы 

22.10.21   

21/6 Упражнения на перекладине. 

Тест на гибкость (наклон вперед, 

не сгибая ног вколенях). 

26.10.21   

22/7 Лазание по канату в три приема. 

Опорный прыжок через козла в 

ширину. 

27.10.21   

23/8 Упражнение на перекладине. 

Акробатическое соединение. 

КУ-  поднимание ног до угла 90 

градусов на шведской стенке. 

29.10.21   

24/9 Опорный прыжок 

через козла в ширину. Контроль 

техники кувырка вперед и стойки 

на лопатках. 

02.11.21   

25/10 Лазание по канату в три приема. 

Акробатическое 

соединение. 

Прыжки через скакалку 1 мин. 

03.11.21   



 

     

26/11 Опорный прыжок 

через  козлавширину согнув ноги 

(наскок на мостик, прыжок в упор на 

коленях, соскок прогнувшись.) 

Упражнения вравновесии. 

05.11.21   

27/12 Контроль 

техники акробатического 

соединения. 

09.11.21   

28/13 Контроль техники опорного 

прыжкасогнувногичерезкозла. 

10.11.21   

29/14 Лазание по канату в три приема. 

Прыжки через скакалку 1 мин. 

12.11.21   

30/15 Гимнастическая полоса препятствий 

Игра «Охотники и утки». 

23.11.21   

2 триместр- 33 часа 

(Гимнастика с элементами акробатики- 3 часа, баскетбол 8 часов, подвижные игры 5часов, лыжная 

подготовка 15часов, волейбол 2 часа.) 

31/16 Лазание по канату в три приема. 

Упражнения на перекладине(висы, 

24.11.21   



 

 подтягивание).    

32/17 Здоровье и здоровый образ жизни. 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту(кол-вораз). 

26.11.21   

33/18 Упражнения на перекладине (висы, 

подтягивание). 

Игра «Посадка картофеля». 

30.11.21   

34/1 Баскетбол 12 часов, подвижные 

игры 10часов. 

Инструктаж по ТБ. Азбука 

баскетбола. 

Ловля и передачи мяча на месте. 

01.12.21   

35/2 Передвижение в защитной стойке. 

Передачи мяча на месте и в 

движении. Броски с места с близких 

дистанций. 

 
03.12.21 

  

36/1 Подвижные игры «Салки» и 

«Снайперы». 

Развитие скоростной выносливости.  

07.12.21   

37/3 Ведение мяча на месте и в движении.  

Передачи мяча на месте и в 

08.12.21   



 

 движении. 

Сгибание и разгибание рук из упора 

лежа. 

   

38/4 Ведение мяча на месте и в 

движении. 

Броски с места с близких дистанций. 

10.12.21   

39/2 

П/и 

Подвижные игры «Мячловцу», 

«Падающая палка». 

Развитие ловкости, быстроты и 

игровогомышления. 

Сгибание и разгибание рук из упора 

лежа (тест). 

14.12.21   

40/5 Челночный бег с ведением мяча 3х10 

м. 

Броски с близких дистанций. 

15.12.21   

41/6 Челночный бег с ведением мяча 3х10 

м. 

Броски с близких дистанций. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

17.12.21   

42/3 

П/и 

Подвижные игры«Перестрелка», 

«Вызов номеров». 

Развитие быстроты, ловкости и 

21.12.21   



 

 меткости. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине за 30 

сек.(тест). 

   

43/7 Ведение мяча с изменением 

направления. 

Броски в движении. 

Учебнаяигра 

22.12.21   

44/8 Ведение мяча с изменением 

направления. 

Броски в движении после ведения. 

Учебная игра. 

24.12.21   

45/4 Подвижные игры «Мячловцу», 

«Третийлишний». 

Развитие ловкости, быстроты и 

игровогомышления 

28.12.21   

46/1 Лыжная подготовка 15 часов. 

Инструктаж по ТБ. Оказание первой 

помощи при  травмах, 

Температурныйрежим. 

29.12.21   

47/2 Повороты переступанием на месте. 11.01.22   



 

 Передвижение ступающим шагом с 

переходом на скользящий без палок. 

Пройти дистанцию 1000 м. 

   

48/3 Повороты переступанием на месте. 

Передвижение скользящий шагом 

без палок и спалками. 

Спуск с пологого склона в низкой 

стойке и торможение «плугом». 

12.01.22   

49/4 Попеременный двухшажный ход без 

палок и с палками. 

Равномерное передвижение (20-25 

мин.). 

14.01.22   

50/5 Повороты переступанием на месте. 

Попеременный двухшажный ход без 

палок и с палками. 

На склоне: спуски в разных стойках; 

торможение «плугом», подъем « 

лесенкой». 

Эстафета «Быстрая команда». 

18.01.22   

51/6 Попеременный двухшажный ход без 

палок и с палками. Игра «Кто 

лучше». 

19.01.22   



 

 На склоне: спуски с преодолением 

двух, трех ворот из лыжных палок; 

торможение «плугом», подъем « 

лесенкой». 

   

52/7 Повороты переступанием на месте и 

в    движении. Одновременный 

бесшажный ходи 

попеременный двухшажный ход 

(передвижение по учебному кругу с 

ускорениями по 50 м.). 

21.01.22   

53/8 Контроль техники попеременного 

двухшажного хода. Равномерное 

передвижение по учебному кругу 20 

мин. 

На склоне: спуски в разных стойках; 

торможение «плугом», подъем 

скользящим шагом и « лесенкой». 

25.01.22   

54/9 КУ - бег на лыжах 1000 м. 

Горная техника. 

26.01.22   

55/10 Совершенствование техники 

изученных ходов (попеременный 

28.01.22   



 

 двухшажный ход и одновременный 

бесшажный ход). 

   

56/11 Контроль техники одновременного 

бесшажного хода. Равномерное 

передвижение по учебному кругу. 

01.02.22   

57/12 Горная техника. 

Прохождение дистанции 1000 м. 

02.02.22   

58/13 Гонки 1000 км. 

Горная техника. 

04.02.22   

59/14 Контроль горной техники. 

Прохождение дистанции 2000 м. 

08.02.22   

60/15 На склоне: спуски с преодолением 

двух, трех ворот из лыжных палок; 

торможение «плугом»,подъем 

«лесенкой». 

09.02.22   

61/1 Волейбол 12 часов. 

Инструктаж по ТБ. 

Стойки, перемещение по площадке. 

Азбука волейбола 

11.02.22   



 

 Передачи мяча над собой сверху. 

Эстафеты. 

   

62/2 Стойки, перемещение по площадке. 

Передачи мяча над собой сверху. 

Прием и передачи двумя руками 

снизу. 

15.02.22   

63/5 Подвижные игры Перестрелка» и 

«День и ночь». 

Развитие быстроты, ловкости и 

меткости. 

16.02.22   

3 триместр - 38 часов 

( баскетбол – 12 часов, волейбол -10 часов, подвижные игры 5 часов, лёгкая атлетика - 11 часов). 

64/3 Стойки, перемещение по площадке, 

остановки 

Передачи мяча над собой сверху. 

Прием и передачи двумя руками 

снизу. 

Игра в пионербол. 

18.02.22   

65/4 Сойки, перемещение, остановки. 

Передачи мяча над собой сверху. 

Прием и передачи мяча снизу двумя 

01.03.22   



 

 руками 

Верхняя прямая подача. 

Игра в пионербол. 

   

66/6 Подвижные игры «Охотники и 

утки» и«Снайперы». 

Развитие быстроты, ловкости, 

меткости и игровогомышления. 

02.03.22   

67/5 Передачи мяча сверху, 

Верхняя прямая подача. 

Игра в пионербол. 

04.03.22   

68/6 Передачи сверху у стены. 

Верхняя прямая подача. 

Учебная игра в пионербол. 

08.03.22 Перенос на 

04.03.22 

Праздник  

69/7 Подвижные игры « Охотники и 

утки» и«Снайперы». 

Развитии скоростных качеств, 

ловкости иметкости. 

09.03.22   

70/7 Передачи мяча сверху двумя руками. 

Верхняя прямая подача. 

Учебная игра. 

11.03.22   

71/8 КУ- прыжки через скакалку за 1 15.03.22   



 

 минуту. 

Верхняя прямая подача. 

Передачи мяча двумя руками сверху. 

Игра в пионербол. 

   

72/8 Подвижные игры « Охотники и 

утки» и«Снайперы». 

Развитие скоростных качеств и 

ловкости. 

16.03.22   

73/9 Прием и передачи мяча двумя 

рукамисверху.. 

Верхняя прямая подача 

Игра в пионербол. 

18.03.22   

74/10 Прием и передачи мяча снизу двумя 

руками. 

Верхняя прямая подача. 

Учебная игра в пионербол. 

22.03.22   

75/9 Подвижные игры «Удочка» и 

«Мышеловка». 

Развитие скоростных качеств и 

ловкости. 

23.03.22   

76/11 Верхняяпрямая подача. 

Прием и передачи двумя руками 

снизу. 

25.03.22   



 

 Учебная игра в пионербол.    

77/12 Верхняя прямая подача. 

Передачи мяча сверху. 

Учебная игра в пионербол. 

29.03.22   

78/10 Подвижныеигры «Веревочка под 

ногами» и«Мышеловка». 

Развитие скоростно – силовых 

качеств, быстроты иловкости. 

30.03.22   

79/1 Баскетбол 12 часов. 

Передачи мяча в парах на месте и в 

движении. 

Броски с указанных точек. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

01.04.22   

80/2 Ведение мяча с изменением скорости 

инаправления. 

Броски в движении. 

Игра «Снайперы». 

12.04.22   

81/3 Передачи мяча в движении. 

Штрафные броски. 

Учебная игра. 

13.04.22   



 

82/4 Ведение мяча с сопротивлением. 

Броски в движении. 

Учебная игра. 

15.04.22   

83/5 Ведение мяча с сопротивлением. 

Броски в движении. 

Учебная игра. 

19.04.22   

84/6 Броски с места с близких дистанций. 

Ведение мяча 2х15 м. 

Учебная игра. 

20.04.22   

85/7 Ведение мяча 2х15м. 

Броски с места со средних дистанций. 

Учебная игра. 

22.04.22   

86/8 Ведение мяча 2х15м. 

Передачи мяча в тройках на месте и в 

движении. 

Штрафные броски. 

26.04.22   

87/9 Контрольтехникибросковсместас 

указанныхточек. 

Учебная игра 

27.04.22   

88/10 Передачи мяча в тройках на месте и в 

движении. 

Броски в движении. Учебная игра. 

29.04.22   



 

89/11 Ведение мяча с сопротивлением. 

Броски с указанных точек. 

Учебная игра. 

03.05.22   

90/12 Эстафеты с элементами баскетбола. 

Учебнаяигра. 

04.05.22   

91/1 Легкая атлетика 

11часов. 

Бег на короткие дистанции. 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

06.05.22   

92/2 Бег на короткие дистанции. 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

10.05.22   

93/3 КУ - прыжок в высотуспособом 

«перешагивание». 

Бег на средние дистанции. 

11.05.22   

94/4 КУ-бег 30 м. 

Прыжок в длину «согнув ноги».  

13.05.22   



 

95/5 Бег 1000 м. без учета времени. 

Метание мяча на дальность. 

17.05.22   

96/6 Бег на средние дистанции. 

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». 

18.05.22   

97/7 Кроссовая подготовка. 

Игра в футбол. 

20.05.22   

98/8 КУ - бег 60м. 

Прыжки в длину «согнув ноги». 

24.05.22   

99/9 КУ - прыжок в 

длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

Эстафетный бег 4х60 м. 

25.05.22   

100/10 Эстафетный бег. Эстафетный бег 4х 

60 м. 

КУ - метание мяча на дальность. 

27.05.22   

101/11 Кроссовая подготовка. 

Игра в футбол 

Подведение итогов. 

27.05.22   



 

 

 

 
Приложение 5 

К рабочей программе по физической культуре   2 класс 

 Учитель:  Шамонин А.В. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 Д КЛАСС 

№ Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки и/или 

коррекция 

Примечание 

Легкая атлетика 15 час 

1 Техника безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Ходьба и бег. Бег с высоким 

подниманием бедра. Бег в коридоре. 

2.09.21   

2 Ходьба и бег. Бег с максимальной скоростью.  3.09.21   

3 Ходьба и бег. Ходьба через препятствия. 

Развитие скоростных возможностей 

6.09.21   

4 Прыжки в длину с места и разбега. 9.09.21   

5 Бег по пересеченной местности. Метание мяча 

на точность 

10.09.21   

6 Бег по пересеченной местности. Прыжки в 

длину с места 

13.09.21   

7 Бег на короткие дистанции. Эстафетный бег. 16.09.21   

8 Бег по пересеченной местности. Прыжки в 

длину с разбега 

17.09.21   

9 Бег по пересеченной местности. Метание мяча 

на силу отскока от пола, стены 

20.09.21   

10 Бег на короткие дистанции. Эстафетный бег. 23.09.21   

11 Бег по пересеченной местности. Прыжки в 

длину с разбега 

24.09.21   

12 Бег по пересеченной местности. Метание мяча 

на заданную дистанцию 

27.09.21   

13 Метание мяча. Прыжки в длину с места. 30.09.21   

14 Ходьба и бег. Бег на результат 30, 60м  1.10.21   

15 Метание мяча. Прыжки в длину с разбега    

Гимнастика 13 час / Подвижные игры 5 час 

16 Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Акробатика – кувырок вперед. 

Развитие координационных способностей. 

Строевые упражнения. 

11.10.21   

17 Акробатика – перекат назад. Развитие 

координационных способностей Строевые 

упражнения. 

14.10.21   



 

 

18 Акробатика – стойка на лопатках. Развитие 

координационных способностей Строевые 

упражнения. 

15.10.21   

19 Акробатика – мост из положения лежа на 

спине. Развитие координационных 

способностей Строевые упражнения. 

18.10.21   

20 Подвижные игры без предметов. Эстафеты 

Развитие скоростно-силовых способностей 

21.10.21   

21 Акробатика – комбинация из разученных 

приемов. Развитие координационных 

способностей Строевые упражнения. 

22.10.21   

22 Висы – стоя, лежа. Развитие силовых 

способностей. Строевые упражнения. 

25.10.21   

23 Подвижные игры с мячами. Эстафеты 

Развитие скоростно-силовых способностей  

28.10.21   

24 Вис на согнутых руках. Развитие силовых 

способностей. Строевые упражнения. 

29.10.21   

25 Вис на согнутых руках. подтягивания в висе. 

Развитие силовых способностей. Строевые 

упражнения. 

1.11.21   

26 Подвижные игры с мячами. Эстафеты 

Развитие скоростно-силовых способностей  

4.11.21 1.11.21 праздник 

27 Вис на согнутых руках. подтягивания в висе. 

упражнения в упоре лежа на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых способностей. 

Строевые упражнения. 

5.11.21   

28 Опорный прыжок. Лазание. Упражнения в 

равновесии Развитие координационных 

способностей Строевые упражнения. 

8.11.21   

29 Подвижные игры с мячами. Эстафеты 

Развитие скоростно-силовых способностей 

11.11.21   

30 Опорный прыжок. Лазание. Упражнения в 

равновесии Развитие координационных 

способностей Строевые упражнения. 

12.11.21   

31 Опорный прыжок. Лазание. Упражнения в 

равновесии Развитие координационных 

способностей Строевые упражнения. 

22.11.21   

32 Подвижные игры с мячами. Эстафеты 

Развитие скоростно-силовых способностей 

25.11.21   

33 Опорный прыжок. Лазание. Упражнения в 

равновесии Развитие координационных 

способностей Строевые упражнения. 

26.11.21   



 

 

Подвижные игры на основе баскетбола 6 час 

34 Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Ведение мяча. Развитие координационных 

способностей 

29.11.21   

35 Ведение мяча. Броски в цель. Развитие 

координационных способностей 

2.12.21   

36 Броски мяча от груди 2-мя руками. Ведение 

мяча меняя высоту отскока от пола. Развитие 

координационных способностей 

3.12.21   

37 Броски мяча от груди 2-мя руками в кругу. 

Ведение мяча с изменением направления. 

Развитие координационных способностей 

6.12.21   

38 Ведение мяча с изменением скорости 

движения. Развитие координационных 

способностей 

9.12.21   

39 Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Игра «мяч водящему», «мяч соседу». Развитие 

координационных способностей 

11.12.21   

Лыжная подготовка 15 час 

40 Техника безопасности при занятиях лыжной 

подготовкой. Подготовка лыжного инвентаря. 

Ходьба на лыжах. 

13.12.21   

41 Ходьба на лыжах. Передвижения на лыжах 

без палок.  

16.12.21   

42 Двушажный попеременный ход. Развитие 

координационных способностей 

17.12.21   

43 Двушажный попеременный ход. Развитие 

координационных способностей 

20.12.21   

44 Двушажный попеременный ход. Развитие 

координационных способностей 

23.12.21   

45 Двушажный попеременный ход. Развитие 

координационных способностей 

24.12.21   

46 Передвижение по пересеченной местности 

двушажным попеременным ходом. Спуски и 

подъемы  

27.12.21   

47 Одновременный бесшажный ход. Спуски и 

подъемы 

30.12.21   

48 Передвижение по пересеченной местности 

двушажным попеременным  и 

одновременным бесшажным ходом 

10.01.22   

49 Бег на лыжах на результат. Горная техника 13.01.22   



 

 

50 Одновременный одношажный ход. Эстафеты 

и игры на лыжах. 

14.01.22   

51 Передвижение по пересеченной местности 

двушажным попеременным  и 

одновременным бесшажным ходом 

17.01.22   

52 Передвижение по пересеченной местности 

двушажным попеременным  и 

одновременными ходами 

20.01.22   

53 Эстафеты и игры на лыжах. Горная техника 21.01.22   

54 Эстафеты и игры на лыжах. Горная техника 24.01.22   

Гимнастика 5 час / Подвижные игры 4 час  

55 Акробатика – комбинация из разученных 

приемов. Развитие координационных 

способностей Строевые упражнения. 

27.01.22   

56 Подвижные игры с мячами. Эстафеты 

Развитие скоростно-силовых способностей 

28.01.22   

57 Вис на согнутых руках. Развитие силовых 

способностей. Строевые упражнения 

31.01.22   

58 Подвижные игры с мячами. Эстафеты 

Развитие скоростно-силовых способностей 

3.02.22   

59 Вис на согнутых руках. подтягивания в висе. 

Развитие силовых способностей. Строевые 

упражнения. 

4.02.22   

60 Подвижные игры с мячами. Эстафеты 

Развитие скоростно-силовых способностей  

7.02.22   

61 Висы – стоя, лежа. Развитие силовых 

способностей. Строевые упражнения. 

10.02.22   

62 Подвижные игры. Эстафеты Развитие 

скоростно-силовых способностей 

11.02.22   

63 Акробатика – комбинация из разученных 

приемов. Развитие координационных 

способностей Строевые упражнения. 

14.02.22   

Подвижные игры на основе волейбола 6 час 

64 Передачи и ловля мяча одной и двумя руками. 

Развитие координационных способностей 

17.02.22   

65 Передачи и ловля мяча одной и двумя руками. 

Развитие координационных способностей 

18.02.22   

66 Броски мяча в цель. Игра «Перестрелка» 

Развитие координационных способностей 

28.02.22   

67 Передачи и ловля мяча одной и двумя руками 

на месте и в движении. Развитие 

3.03.22   



 

 

координационных способностей 

68 Броски мяча в цель. Игра «Перестрелка» 

Эстафеты с мячом. Развитие 

координационных способностей 

4.03.22   

69 Подвижные игры с элементами игры 

волейбол. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 

7.03.22   

Подвижные игры на основе баскетбола 15 час / Подвижные игры на основе волейбола 6 час 

/ Легкая атлетика 12  час 

70 Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Ведение мяча. Развитие координационных 

способностей 

10.03.22   

71 Ведение мяча. Броски в цель. Развитие 

координационных способностей 

11.03.22   

72 Броски мяча от груди 2-мя руками. Ведение 

мяча с изменением высоты отскока от пола. 

Развитие координационных способностей 

14.03.22   

73 Броски мяча от груди 2-мя руками в кругу. 

Ведение мяча с изменением направления. 

Развитие координационных способностей 

17.03.22   

74 Ведение мяча с изменением скорости 

движения. Развитие координационных 

способностей 

18.03.22   

75 Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Игра «мяч водящему», «мяч соседу». Развитие 

координационных способностей 

21.03.22   

76 Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Ведение мяча. Развитие координационных 

способностей 

24.03.22   

77 Ведение мяча. Броски в цель. Игра на 

удержание мяча Развитие координационных 

способностей 

25.03.22   

78 Броски мяча от груди 2-мя руками. Ведение 

мяча с изменением высоты отскока от пола. 

Развитие координационных способностей 

28.03.22   

79 Броски мяча от груди 2-мя руками в кругу. 

Ведение мяча с изменением направления. 

Развитие координационных способностей 

31.03.22   

80 Ведение мяча с изменением скорости 

движения. Игра на удержание мяча Развитие 

координационных способностей 

1.04.22   



 

 

81 Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Игра «мяч водящему», «мяч соседу». Развитие 

координационных способностей 

11.04.22   

82 Ведение мяча с изменением скорости 

движения. Бросок мяча от груди. Игра на 

удержание мяча 

14.04.22   

83 Ведение мяча с изменением скорости 

движения. Бросок мяча от груди. Игра в мини-

баскетбол 

15.04.22   

84 Ведение мяча с изменением скорости 

движения. Бросок мяча от груди. Игра в мини-

баскетбол 

18.04.22   

85 Прыжки в длину с места и разбега. 21.04.22   

86 Передачи и ловля мяча одной и двумя руками. 

Развитие координационных способностей 

22.04.22   

87 Метание мяча в цель. Прыжки в длину с места 25.04.22   

88 Передачи и ловля мяча одной и двумя руками. 

Развитие координационных способностей 

28.04.22   

89 Метание мяча а силу отскока от пола и стены. 

Прыжки в длину с места. 

29.04.22   

90 Передачи и ловля мяча одной и двумя руками. 

Развитие координационных способностей 

2.05.22   

91 Бег по пересеченной местности. Метание мяча 

на точность 

5.05.22   

92 Подвижные игры с элементами игры волейбол 

– пионербол по упрощенным правилам. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

6.05.22   

93 Бег по пересеченной местности. Прыжки в 

длину с места 

9.05.22 6.05.22 праздник 

94 Бег на короткие дистанции. Эстафетный бег. 12.05.22   

95 Бег по пересеченной местности. Прыжки в 

длину с разбега 

13.05.22   

96 Подвижные игры с элементами игры волейбол 

– пионербол по упрощенным правилам. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

16.05.22   

97 Бег на короткие дистанции. Эстафетный бег. 19.05.22   

98 Бег по пересеченной местности. Прыжки в 

длину с разбега 

20.05.22   

99 Бег по пересеченной местности. Метание мяча 

на заданную дистанцию 

23.05.22   

10 Подвижные игры с элементами игры волейбол 

– пионербол по упрощенным правилам. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

26.05.22   

101 Ходьба и бег. Бег на результат 30, 60м  27.05.22   

 



 

 

 


