
 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п\п 

План Факт  Тема урока 

 

 

Кол – во 

часов 

Характеристика 

основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание 

ЭОР 

Лёгкая атлетика (18 часов) 

1   Знакомство с содержанием и организацией 

занятий в учебном году. Инструктаж по охране 

труда (лёгкая  атлетика). 

1 Раскрывать на 

примерах 

положительное 

влияния занятий 

физической культурой 

на физическое и 

личностное развитие 

знать правила 

поведения на уроке 

  

2   Что такое здоровье? 

Строевые упражнения. Ходьба на носках, пятках, 

в полуприседе.   

1 понятие «здоровье», 

различные виды 

ходьбы 

составить 

комплекс УГ 
 

3   Знаешь ли ты себя? 

Перестроение в колонну по одному из колонны 

по два, из одной шеренги в две; ходьба в 

полуприседе, с различным положением рук, под 

счёт.                            

1 знать строение тела 

человека, различные 

виды перестроений 

комплекс  УГ  

4   Физическое развитие человека.  

Передвижение в колонне по одному на 

ориентиры. Бег с изменением направления 

движения различными шагами. 

1 строевые упражнения, 

виды бега 

бег на месте 

1 мин. 
 

5   Строение тела человека. 

Команды «На два (четыре) шага, разомкнись». 

1 выполнение строевых 

команд 

прыжки на 

одной ноге 
 



Бег в чередовании  с ходьбой до 150м, с 

преодолением препятствий. 

6   Положение тела в пространстве. 

 Равномерный медленный бег до 4минут. 

1 бег на выносливость бег на месте 

1 мин. 
 

7   Понятие «основная стойка». 

Бег с ускорением от 10 до 20м.                

1  понятие «основная 

стойка», выполнять 

бег с ускорением 

прыжки 

через 

скакалку 

 

8   Понятие «висы». 

Кросс по слабопересечённой местности до 1км. 

1 понятие «висы», бег 

на 1км 

отжимание 

от пола 
 

9   Основные формы движений. 

Прыжки с поворотом на 180º, по разметкам.  

 

1 прыжки по разметкам прыжки на 

одной (двух) 

ногах 

 

10   Вращательные движения. 

Прыжки в длину с разбега с зоны отталкивания 

60 – 70см.            

1 прыжки в длину с 

разбега 

прыжки 

через 

скакалку 

 

11   Ациклические движения. 

Прыжки с высоты до 40 см. 

Циклические движения. 

1 прыжки с высоты прыжки 

через 

скакалку 

 

12   Подтягивания на высокой перекладине (м), на 

низкой перекладине (д) (тест) 

1 уметь выполнять тест бег на месте 

2 мин. 
 

13   Напряжение мышц. 

Бег 30м (тест) 

1 уметь выполнять тест прыжки 

через 

скакалку 

 

14   Расслабление мышц. 

Челночный бег 3*10м (тест) 

1 уметь выполнять тест прыжки 

через 

скакалку 

 

15   Работа органов дыхания. 

Бег 1000м (тест) 

1 уметь выполнять тест отжимание 

от пола 
 

16   Работа сердечно – сосудистой системы. 

Прыжок в длину с места (тест) 

1 уметь выполнять тест прыжки с 

продвижение

м вперёд 

 

17   Роль зрения при движениях. 

6 – тиминутный бег на выносливость (тест) 

1 уметь выполнять тест отжимание 

от пола 
 



18   Роль слуха при движениях. 

Наклон вперёд из положения сидя (тест) 

1 уметь выполнять тест комплекс УГ  

Гимнастика (20 часов) 

19   Инструктаж по охране труда (гимнастика).  

Понятие «основные движения». 

1 правила поведения на 

уроке 

комплекс УГ  

20   Понятие «исходное положение». 

Размыкание и смыкание приставными шагами. 

1 выполнять 

размыкание и 

смыкание 

приставными шагами 

комплекс УГ  

21   Измерение роста. Передвижение в колонне по 

одному на указанные ориентиры. Команда «На 

два (четыре) шага разомкнись!» 

1 выполнение строевых 

команд 

кувырок 

вперёд 
 

22   Измерение веса. 

Упражнения в висе стоя и лёжа.    

1 уметь измерять вес стойка на 

лопатках 
 

23   Измерение окружности плеча. 

В висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание прямых и согнутых ног. 

1 уметь измерять 

окружность плеча 

упражнение 

мостик 
 

24   Измерение силы мышц. 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях и лёжа на животе, подтягиваясь руками.  

1 уметь измерять силу 

мышц 

отжимание 

от пола 
 

25   Динамометрия. 

Лазанье по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и перестановкой 

ног. Стойка на двух и одной ногах с закрытыми 

глазами. 

1 понятие 

«динамометрия» 

комплекс УГ  

26   Измерение ЧСС. 

Лазанье по канату. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки с выполнением 

заданий.  

1 уметь измерять ЧСС прыжки 

через 

скакалку 

 

27   Влияние физических упражнений на укрепление 

здоровья. 

Перешагивание через набивные мячи и их 

перенос.  

1 знать влияние 

физических 

упражнений на 

укрепление здоровья. 

ползание по 

– пластунски 
 



28   Закаливающие процедуры.  Перелезание через 

гимнастическое бревно (ħ = 60см).  

1 понятие 

«закаливающие 

процедуры» 

стойка на 

одной ноге 
 

29   Воздушные ванны. 

Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 

глазами. 

1 понятие «воздушные 

ванны» 

упражнение 

ласточка 

 

30   Солнечные ванны. 

Многоскоки.  

1 понятие «солнечные 

ванны» 

составить 

режим дня 
 

31   Водные процедуры. 

Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат 

вперёд в упор присев. 

1 понятие «водные 

процедуры» 

отжимание 

от пола 
 

32   Хождение босиком. 

Кувырок в сторону. 

1 правила хождения 

босиком 

прыжки с 

продвижение

м вперёд 

 

33   Личная гигиена. 

Стойка на лопатках, согнув ноги. 

1 понятие «личная 

гигиена» 

отжимание 

от пола 
 

34   Режим дня. 

Кувырок вперёд (тест) 

1 понятие «режим дня» кувырок 

вперёд 
 

35   Понятие «сила». 

Кувырок назад (тест) 

1 понятие «сила». кувырок 

назад 
 

36   Понятие «быстрота». 

Стойка на лопатках (тест) 

1 понятие «быстрота». стойка на 

лопатках 
 

37   Понятие «гибкость». 

Мост из положения лёжа на спине (тест) 

1  упражнение 

мост 
 

38   Понятие «выносливость». 

Упражнение коробочка (тест) 

1 понятие 

«выносливость». 

коробочка  

Лыжная подготовка (20 часов) 

39   Требования к урокам по лыжной подготовке. 

Инструктаж по охране труда. 

1 Активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лыжной 

подготовке 

катание на 

санках 
 

40   Комплекс упражнений. 

Построение с лыжами в руках: в шеренгу, 

1 Осваивать технику 

передвижения 

катание на 

лыжах 
 



колонну.  ступающим шагом без 

палок 

41   Правила формирования осанки. 

Перенос лыж в руках, укладка лыж на снег.  

1 Активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лыжной 

подготовке 

катание на 

санках 
 

42    Меры безопасности в зимние каникулы. Поворот 

переступанием вокруг пяток лыж.  

1 Осваивать способы 

дыхания во время 

занятий по лыжной 

подготовке 

прогулка на 

свежем 

воздухе, игра 

в снежки 

 

43   Коррекция осанки. 

Повороты переступанием в движении.  

1 Активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лыжной 

подготовке 

катание на 

санках 
 

44   Понятие об обморожении. 

Передвижение ступающим шагом. 

1 Осваивать и 

применять технику 

передвижения 

ступающим шагом 

спортивный 

костюм, 

лыжи 

 

45   ОРУ на развитие мышц. 

Передвижение по учебной лыжне (до 600м).                   

1 Осваивать технику 

передвижения на 

лыжах 

катание на 

коньках 
 

46   Эмоции и занятия физкультурой. 

Подъём на склон ступающим шагом.        

1 Осваивать технику 

выполнения подъёма 

ступающим шагом 

лыжи, 

спортивный 

костюм 

 

47   Понятие «ходьба». 

Передвижение скользящим шагом. 

1 Осваивать технику 

передвижения 

скользящим шагом 

катание на 

санках 
 

48   Понятие «бег». 

Передвижение на лыжах с палками в среднем 

темпе  (до 800м). 

1 Осваивать технику 

передвижения с 

палками  

катание на 

лыжах 
 

49   Понятие «прыжки». 

Подъём на склон «лесенкой». 

1 Осваивать технику 

подъёма на склон 

«лесенкой» 

лыжи, 

спортивный 

костюм 

 



50   Понятие «метание». 

Передвижение на скорость (30м). Игры и 

игровые упражнения с лыжами и без лыж.  

1 Осваивать технику 

передвижения на 

скорость 

лыжи, 

спортивный 

костюм 

 

51   Понятие «лазанье». 

Передвижение на лыжах (до 1000м). 

1 Осуществлять анализ 

выполненных 

действий 

катание на 

санках 
 

52   Понятие «ползание». 

Передвижение по учебной лыжне (до 1500м). 

1 Осваивать технику 

передвижения по 

лыжне 

катание на 

лыжах 
 

53   Понятие «перелезание». 

Спуск в основной стойке. 

1 Осваивать технику 

спуска в основной 

стойке 

катание на 

коньках 
 

54   Значение занятий лыжами для укрепления 

здоровья. 

Ступающий шаг без палок. 

1 Осваивать технику 

ступающего шага без 

палок 

прогулка на 

свежем 

воздухе  

 

55   Понятие «плавание». 

Передвижение до 1,5 км с равномерной 

скоростью. 

1 Осваивать технику 

передвижения на 

длинную дистанцию 

катание на 

санках 
 

56    Правила поведения на зимней дороге. 

Торможения. 

1 Осваивать технику 

торможения 

катание на 

лыжах 
 

57   Тестирование физических качеств. 

Игра «Защита крепости». Игра в снежки. 

1 Выражать творческое 

отношение к 

выполнению заданий 

на лыжах 

катание на 

коньках 
 

58   Контроль и самоконтроль. 

Игры и игровые упражнения с лыжами и без 

лыж. 

1 Выражать творческое 

отношение к 

выполнению заданий 

с лыжными палками и 

без. 

прогулка на 

свежем 

воздухе 

 

 Подвижные игры (28 часов) 

59   Инструктаж по охране труда (подвижные игры). 1 Различать упражнения 

по взаимодействию на 

развитие основных 

сообщения 

об 

Олимпийски

 



физических качеств х играх 

60   Древнегреческие Олимпийские игры.  

Элементарные сведения об игре  баскетбол. 

1 Различать упражнения 

по взаимодействию на 

развитие основных 

физических качеств 

упражнения 

с мячом 
 

61   Дневник самонаблюдений. 

Бросок мяча в цель. 

1 Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

игровой деятельности 

упражнения 

на пресс 

 

62   Приёмы саморегуляции. 

Удары мячом о пол правой и левой рукой на 

месте.  

1 Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр 

подготовить 

игры по 

желанию 

 

63   Способы саморегуляции. 

Ведение мяча правой, левой рукой. 

1 Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

игровой деятельности 

повторить 

ведение мяча 

правой и 

левой рукой 

 

64   Контроль за движениями. 

Ведение мяча в движении по прямой шагом 

(бегом). 

1 Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр 

игры с мячом  

65   Специальные дыхательные упражнения. 

Ловля и передача мяча в движении. 

1 Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

игровой деятельности 

отжимание 

от пола 
 

66   Массаж. 

Бросок мяча в стену на заданную высоту и 

расстояние. 

1 Различать упражнения 

по взаимодействию на 

развитие основных 

физических качеств 

отжимание 

от пола 
 

67   Самомассаж. 

Бросок и ловля мяча в парах разными способами. 

1 Различать упражнения 

по взаимодействию на 

развитие основных 

отжимание 

от пола 
 



физических качеств 

68    Физкультминутка. 

Организация игры самостоятельно.  

Игра «Мяч водящему» 

1 Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

игровой деятельности 

упражнения 

с мячом 
 

69   Элементарные сведения об игре футбол. 1 Различать упражнения 

по взаимодействию на 

развитие основных 

физических качеств 

упражнения 

на пресс 
 

70   Физкультпауза. 

Передача мяча в парах. 

1 Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр 

прыжки 

через 

скакалку 

 

71   Понятие «температурный режим». 

Ведение мяча правой (левой) ногой по прямой, с 

остановкой по сигналу. 

1 Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр 

упражнения 

на пресс 
 

72   Цель вводной гимнастики. 

Ведение мяча с изменением направления. 

1 Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр 

комплекс  УГ  

73   История Олимпийского движения. 

Ведение мяча между стойками, обводка стоек. 

1 Осваивать 

универсальные 

отжимание 

от пола 
 



умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр 

74   Игры древней Эллады. 

Удары мячом по воротам. 

1 Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении игры в 

футбол 

отжимание 

от пола 
 

75   Московская Олимпиада – 80. 

Игра «Школа мяча» 

1 Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении игры в 

футбол 

упражнения 

с мячом 
 

76   Зимняя Олимпиада в Сочи – 2014. 

Передача мяча по кругу вправо, влево. 

1 Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

игровой деятельности 

упражнения 

на пресс 
 

77   Физкультминутка. 

Удар по катящемуся мячу. Остановка мяча. 

1 Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр 

прыжки 

через 

скакалку 

 

78   Элементарные сведения об игре пионербол. 1 Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

игровой деятельности 

упражнения 

на пресс 
 

79   Выдающиеся спортсмены древности. 1 Проявлять быстроту и комплекс УГ  



Бросок и приём мяча через сетку. ловкость во время 

подвижных игр 

80   Выдающиеся зарубежные спортсмены. 

Подбрасывание (ловля) мяча на определённую 

высоту с выполнением заданий. 

1 Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр 

отжимание 

от пола 
 

81   Выдающиеся советские спортсмены. 

Удары мяча о пол и его ловля.  

1 Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр 

отжимание 

от пола 
 

82   Названия и правила игр.  

Ведение мяча между стойками. 

1 Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр 

упражнения 

с мячом 
 

83   Выдающиеся российские спортсмены. 

Организация игры самостоятельно.  

1 Различать упражнения 

по взаимодействию на 

развитие основных 

физических качеств 

упражнения 

на пресс 
 

84   Понятие «подача мяча». 

Бросок мяча через сетку. 

 

1 Различать упражнения 

по взаимодействию на 

развитие основных 

физических качеств 

прыжки 

через 

скакалку 

 

85   Понятие «приём мяча». 

Приём мяча. 

1 Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

упражнения 

на пресс 
 



подвижных игр 

86   Понятие «судья в игре». 

Двусторонняя игра в пионербол. 

1 Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении игры в 

пионербол 

комплекс УГ  

Лёгкая атлетика (16 часов) 

87   Лёгкая атлетика: инструктаж по охране труда. 

Ходьба, бег с преодолением препятствий.  

1 Осваивать технику 

бега с преодолением 

препятствий 

упражнения 

с мячом 
 

88   Вредные привычки. 

Прыжки в высоту с 4 – 5 шагов разбега. 

1 Определять ситуации, 

требующие 

применения правил 

предупреждения 

травматизма 

бросок в цель  

89   Влияние ВП на организм. 

Бросок набивного мяча       (0,5 кг) двумя руками 

разными способами, на дальность. 

 

 

1 Уметь выявлять 

различие основных 

способов метания и 

бросков мяча 

отжимание 

от пола 
 

90   Здоровый образ жизни. 

Бросок набивного мяча на дальность. 

1 Уметь выявлять 

различие основных 

способов 

передвижения. 

упражнения 

на пресс 
 

91   Закаливание.  

Кроссовая подготовка. 

1 Осваивать технику  

кросса 

прыжки 

через 

скакалку 

 

92   Рациональное питание. 

Метание м\мяча разными способами на 

1 Осваивать технику 

метания различными 

упражнения 

с мячом   
 



 

 

 

 

дальность и заданное расстояние.  способами 

93   Дневник самонаблюдений. Прыжки через 

препятствия, в парах. 

1 Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений 

бросок в цель  

94   Самоконтроль. 

Метание м\мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (2*2м) с р= 4 – 5м. 

1 Осваивать технику  

метания 

 

отжимание 

от пола 
 

95   Нормы ГТО. 

Бег 30м (тест) 

1 Осваивать технику  

бега на короткую 

дистанцию 

упражнения 

на пресс 
 

96   История ГТО. 

Подтягивание на высокой перекладине (м); на 

низкой перекладине (д) (тест). 

1 Осваивать технику  

подтягивания 

прыжки 

через 

скакалку 

 

97    Понятие «норматив». 

Челночный бег 3*10м (тест). 

1 Осваивать технику 

челночного  бега  

упражнения 

с мячом 
 

98    Понятие «кросс». 

Прыжок в длину с места (тест). 

1 Осваивать технику 

прыжка в длину с 

места 

бросок в цель  

99   Понятие «эстафета». 

Бег 1000м (тест). 

1 Осваивать технику 

бега на длинную 

дистанцию 

отжимание 

от пола 
 

100   Понятие «низкий старт». 

Наклон вперёд из положения сидя (тест). 

1 Осваивать технику 

наклона вперёд из 

положения сидя 

упражнения 

на пресс 
 

101   Понятие «высокий старт». 

6 – тиминутный бег на выносливость (тест) 

1 Осваивать технику 

бега на длинную 

дистанцию 

прыжки 

через 

скакалку 

 

102   Понятие «финиш». 

Игры – забавы, эстафеты. 

1 Закреплять умение 

работать в команде 

упражнения 

с мячом 
 



 


