
 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания Характеристика 

деятельности учащихся 

Примечание 

4-6 Ходьба и бег  

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с ускорением 20 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. Инструктаж по ТБ 

Осваивать технику бега. 

Проявлять скоростные 

качества. Соблюдать ТБ 

Текущий 

7 -9 Ходьба и бег Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. 

Бег с ускорением. Бег 30 м. Подвижная игра «Вызов номера». 

Понятие короткая дистанция. Развитие скоростных качеств 

Осваивать технику бега. 

Проявлять скоростные 

качества. Соблюдать ТБ 

Текущий 

10-12 Ходьба и бег Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с ускорением 60 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. Развитие скоростных и координационных 

способностей 

Осваивать технику бега. 

Проявлять скоростные 

качества. Соблюдать ТБ  

текущий 

13-15 прыжки Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперед. Прыжок в длину с места. ОРУ. 

Подвижная игра «Два мороза». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; приземляться в 

яму на две ноги 

текущий 

16-18  Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с разбега 3–5 

шагов. Прыжок с места. ОРУ. Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; приземляться в 

яму на две ноги 

Текущий 



 

 

19-21 Метание Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(2 2 м) с расстояния 4–5 м. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Правильно выполнять 

основные движения в 

метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с места, 

из различных положений 

Текущий 

22-27 Подвижные игры ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, 

метаниями 

текущий 

28-40 Подвижные игры ОРУ. Игры: « Посадка картошки », «Два мороза» и другие. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, 

метаниями 

текущий 

41-44 Гимнастика. 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по два. Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, согнув ноги. Из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперед в упор присев. Кувырок в 

сторону. ОРУ. Развитие координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по два. Выполнение 

комбинации из разученных элементов. Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, согнув ноги. Из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперед в упор присев. Кувырок в 

сторону. ОРУ. Развитие координационных способностей 

Выявлять характерные 

ошибки  при выполнении 

гимнастических 

упражнений. Осваивать 

технику гимнастических 

упражнений. Проявлять 

кач-ва силы, координации 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений. Соблюдать 

ТБ 

 

45-47 Опорный прыжок ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. Лазание по 

Лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

Текущий 



 

 

гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и 

перестановкой рук. Игра «Иголочка и ниточка». Развитие 

координационных способностей. Опорный прыжок 

прогнувшись. 

опорный прыжок  

  ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. Лазание по 

гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и 

перестановкой рук. Игра «Иголочка и ниточка». Развитие 

координационных способностей 

Лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

опорный прыжок 

Ткущий, учет 

48-50 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Передвижение в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис стоя и лежа. В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых 

ног. ОРУ с предметами. Игра «Змейка». Развитие силовых 

способностей 

Выполнять висы, 

подтягивание в висе 

Текущий 

  Передвижение в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис, стоя и лежа. В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых 

ног. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. Игра «Змейка». Развитие силовых способностей 

Выполнять висы, 

подтягивание в висе 

текущий 

  Передвижение в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис, стоя и лежа. В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых 

ног.  Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. Игра «Змейка». Развитие силовых способностей 

Выполнять висы, 

подтягивание в висе 

учет 



 

 

51 танцы «Стирка , мишка Теди». Освоить технику танца текущий 

52-81 

 

Лыжная 

подготовка 

 

Передвижение ступающим, скользящим шагом, т/б. Освоить технику 

передвижения ступающим, 

скользящим шагом 

 

 Передвижения передвижение  скольжение ступающим и скользящим шагом. Владеть навыками 

передвижения на лыжах 

текущий 

 Спуски Спуски высокой стойке, средней в ворота. Владеть навыками спуска. текущий 

 Подъемы Подъемы лесенкой, елочкой. Владеть навыками 

подъема 

Текущий, учет 

 Повороты Повороты на месте вокруг пяток и носков. Спуски, подъемы. Владеть навыками 

поворотов на лыжах. 

Текущий, учет 

 Дистанция 1км. И 

2 км. Без учета 

времени 

Дистанция 1 км, 2км. Освоить учет 

 Игры на лыжах Игры   

82-87 Легкая атлетика 

прыжки в высоту 

с разбега 

Прыжки в высоту с разбега Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; правильно 

приземляться в яму на две 

ноги 

Текущий учет 

88-102 Ходьба и бег Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. Челночный бег. 

Осваивать технику бега. 

Проявлять скоростные 

качества. Соблюдать ТБ 

Текущий 



 

 

 

 Прыжки Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с разбега 3–-5 

шагов. Прыжок в высоту с 4–5 шагов разбега. ОРУ. Игра «К 

своим флажкам». Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей 

Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; правильно 

приземляться в яму на две 

ноги 

текущий 

 Метание Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(2 2 м) с расстояния 4–5 м. Метание набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Правильно выполнять 

основные движения в 

метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с места, 

из различных положений 

текущий 

 тесты Бег 30м., подтягивание, 1000м.  учет 


