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2класс Дата проведения  Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся I-четверть 26 часа; Легкая атлетика- 25часов. план факт Знания о физической культуре - 1час   1 Физическая культура (теоретический урок). Участвовать в обсуждении и беседе о правилах поведения на уроках физической культуры. Усваивать информацию о структуре и содержании урока физической культуры. Взаимодействовать в парах и группах при выполнении организующих команд и в подвижных играх 
01.09  

2 Ходьба и бег. Участвовать в беседе о правилах поведения и безопасности во время занятий на стадионе. Соблюдать правила поведения. Слушать рассказ о возникновении легкоатлетических упражнений. Выполнять, наблюдая за учителем, новый комплекс утренней гимнастики. По команде учителя выполнять разные упражнения ходьбы, чередование ходьбы и бега. Подвижные игры 
03.09  3 Ходьба и бег. 07.09  4 Бег с ускорением низкий старт 20-30м. 08.09  5 Бег с ускорением низкий старт 20-30м. Разучивать и выполнять высокий старт, старт из разных исходных положений. Совершенствовать бег по прямой. Осуществлять самоконтроль выполнения двигательных заданий. Развивать коор-динационные и скоростные способности. Проявлять внимание. Подвижные игры 
10.09  6 Бег с ускорением низкий старт 30м. 14.09  7 Бег с ускорением 30м высокий старт  Воспроизводить положения тела и выполнять действия по командам при высоком старте. По заданию учителя выполнять бег и беговые упражнения. Осуществлять самоконтроль выполнения двигательных заданий. Проявлять координационные и скоростные способности 
15.09  8 Бег с ускорением 30м высокий старт  17.09  9 Бег с ускорением 30м, и прыжки . По заданию учителя выполнять бег и беговые упражнения. Проявлять физические способности и личностные качества при выполнении бега на короткие дистанции, с учетом времени. Наблюдать и выполнять прыжки на одной ноге и с ноги на ногу. Осваивать технику прыжковых упражнений. Содействовать развитию скоростно-силовых способностей. 
21.09  

10 Бег с высокого старта 60 м. По заданию учителя выполнять бег и беговые упражнения. Осуществлять самоконтроль выполнения двигательных беговых заданий. Корректировать технику работы рук и ног при беге. Проявлять сдержанность и целеустремленность при равномерном небыстром беге. Подвижные игры 
22.09  11 Бег с высокого старта 60 м. 24.09  12 Сдача нормативов 30 м - 60 м 28.09 28.09 13 Прыжок в длину с места. Выполнять упражнения вводно-подготовительной части урока. Взаимодействовать в парах и группах. Осваивать технику прыжковых упражнений. Проявлять физические способности и личностные качества при выполнении прыжка в длину на резуль-тат. Осмысливать, оценивать и интерпретировать результаты выполнения контрольных нормативов 
29.09 29 14 Прыжок в длину с места. 01.10 01 
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15 Сдача норматива. Прыжок в длину с места. Разучивать и выполнять прыжки через натянутую длинную скакалку. Проявлять положительные качества личности (смелость, решительность, активность и инициативность) в процессе выполнения прыжков через скакалку при усложнении условий. Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении прыжковых упражнений. Проявлять прыгучесть. 
05.10  16 Прыжков в длину с разбега(3-5 шагов) 06.10 06.10 17 Прыжков в длину с разбега(3-5 шагов) Норматив подтягивания. 08.10 08.10 

18 Бег на выносливость. По заданию учителя выполнять бег и беговые упражнения. Выполнять бег и чередование бега и ходьбы. Осваивать технику бега различными способами. Проявлять выдержку, настойчивость.   
12.10 12.10 19 Бег на выносливость. 13.10 13.10 20 Бег на выносливость. 15.10 15.10 21 Норматив 1000м. 19.10 19.10 22 Метание мяча По заданию учителя выполнять бег, беговые упражнения и прыжки. Осознавать и по командам учителя выполнять изменения направления частоты и длины шагов. Осуществлять самоконтроль выполнения двигательных заданий. Проявлять ка-чества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении беговых и прыжковых упражнений. Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении прыжковых упражнений. 
20.10 20.10 23 Метания мяча  22.10  24 Метания мяча 26.10 26.10 

25 Прыжки через длинную скакалку 27.10  26 Прыжки через длинную скакалку 29.10 29.10 II-Четверть-23 часа: Подвижные и спортивные игры -23 часа Подвижные игры-13ч. 27 Подвижные игры «Гуси-лебеди» По заданию учителя выполнять физические упражнения .Взаимодействовать в парах и группах при выполнений технических  действий в подвижных играх .Осваивать универсальные умения управления эмоциями  в процессе учебной и игровой деятельности. 
09.11 09.11 28 Подвижные игры «Салки на одной ноге». 10.11 10.11 29 Подвижные игры «Фигуры»  12.11 12.11 30 Подвижные игры «Зайцы в огороде» 16.11 16.11 31 Подвижные игры «Вызов номера» 17.11 17.11 32 Подвижные игры «Передал - садись» 19.11 19.11 33 Подвижные игры  « Цепи кованы » 23.11 23.11 34 Подвижные игры «Перестрелка» 24.11 24.11 35 Подвижные игры «Кот и мыши» 26.11 26.11 36 Подвижные игры «День и ночь» 30.11 30.11 
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37 Подвижные игры «Бросай и поймай» 01.12 01.12 38 Подвижные игры «Совушка»Эстафеты 03.12 03.12 39 Подвижные игры «Охотники и утки».Эстафеты. 07.12 07.02 Пионербол-10ч. 40 Пионербол: подбрасывание и ловля мяча. Соблюдать технику безопасности на уроке. По заданию учителя выполнять физические упражнения Осваивать технические действия из спортивных игр. Выполнять броски и ловлю мяча. Проявлять координационные и силовые способности ,настойчивость ,выдержку. 
08.12 08.12 

41 Пионербол: подбрасывание и ловля мяча.  По заданию учителя выполнять физические упражнения .Осваивать технические действия из спортивных игр. Выполнять броски и ловлю мяча. Проявлять координационные и силовые способности ,настойчивость ,выдержку. 
10.12 10.12 

42 Пионербол: подбрасывание и ловля мяча. По заданию учителя выполнять физические упражнения .Разучивать и выполнять подбрасывание мяча на заданную высоту. Совершенствовать передачу и ловлю мяча. Называть правила игр и выполнять их в процессе игровой деятельности. 
14.12  43 Пионербол: подбрасывание и ловля мяча. 15.12  44 Пионербол: бросок мяча одной рукой.  По заданию учителя выполнять физические упражнения .Выполнять стойки и передвижения в пионерболе .Выявлять технические ошибки и исправлять их. Разучивать и выполнять бросок мяча одной рукой. Общаться и взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой деятельности. 
17.12  45 Пионербол: бросок мяча одной рукой. 21.12  

46 Пионербол: подача мяча. По заданию учителя выполнять физические упражнения .Разучивать и выполнять подачу мяча  в пионерболе. Усваивать и соблюдать правила игры в пионербол .Совершенствовать передачу ,броски и ловлю мяча с передвижением в пионерболе .Выполнять игровые действия в условиях учебной и игровой  деятельности. 
22.12  47 Пионербол: подача мяча. 24.12  

48 Подвижные игры с элементами пионербола. По заданию учителя выполнять физические упражнения .Взаимодействовать  в парах в группах при выполнении технически действий в спортивных играх .Осваивать универсальные умения управления эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности. 
28.12  49 Подвижные игры с элементами пионербола. 29.12  III-Четверть -30 часов: Баскетбол- 15часов, Гимнастика с основами акробатики - 15 часов. Баскетбол-15ч. 50 Баскетбол: стойка и перемещения игрока.  Соблюдать Технику безопасности на уроке. По заданию учителя выполнять физические упражнения Осваивать технические действия из спортивных игр. Общаться и взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой деятельности .Регулировать эмоции в процессе игровой деятельности. 
11.01  51 Баскетбол: передачи мяча. 12.01  52 Баскетбол: передачи мяча. 14.01  53 Баскетбол: ведение мяча на месте.  По заданию учителя выполнять физические упражнения Разучивать и выполнять остановку в 18.01  
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54 Баскетбол: ведение мяча на месте. два шага без мяча. Совершенствовать ведения мяча на месте. Выполнять передачу и ловлю мяча .Осуществлять самоконтроль выполнения двигательных заданий.   
19.01  55 Баскетбол: ведение мяча. 21.01  56 Баскетбол: ведение мяча. 25.01  57 Баскетбол: ведение мяча. 26.01  58 Баскетбол: ведение мяча. 28.01  59 Баскетбол: бросок мяча. По заданию учителя выполнять физические упражнения .Разучивать и выполнять бросок мяча в щит. Выполнять остановку в два шага без мяча. Общаться и взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой деятельности. 
01.02  60 Баскетбол: бросок мяча. 02.02  61 Баскетбол: бросок мяча. По заданию учителя выполнять физические упражнения .Выполнять разученные технические приемы спортивных игр в стандартных и вариативных (игровых)условиях. Осваивать универсальные  умения управления эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности.  
04.02  62 Баскетбол:  бросок мяча. 08.02  63 Баскетбол: бросок, передачи и ведение мяча. 09.02  64 Подвижные игры с элементами баскетбола. 11.02  Гимнастика с основами акробатики - 15 часов 65 Строевые упражнения. Соблюдать правила техники безопасности на уроке. По заданию учителя выполнять физические упражнения .Различать и выполнять изучаемые строевые команды .Получать представление о перестроениях из колонны по одному в колону по два, по три и обратно на месте и  выполнять эти перестроения. Соблюдать дисциплину и четка взаимодействовать с товарищами при выполнении строевых упражнений 
15.02  

66 Лазание по гимнастической стенке. Выполнять строевые команды . По заданию учителя выполнять физические упражнения .Выполнять гимнастические упражнения прикладного характера. Проявлять координационные способности, гибкость и силу при выполнении заданий учителя. Соблюдать правила техники безопасности. 
16.02  

67 Строевые упражнения и лазание по гимнастической стенке. 
По заданию учителя выполнять физические упражнения .Осваивать универсальные умения при выполнении организующих команд .Соблюдать дисциплину и четка взаимодействовать  с товарищами при выполнении строевых упражнений. выполнять гимнастические упражнения прикладного характера .Проявлять координационные способности, гибкость и силу. 

18.02  
68 Строевые упражнения и лазание по гимнастической стенке. 

22.02  
69 Упражнения на развитее равновесия . Выполнять упражнения вводно-подготовительной части урока. Получать представления об упражнениях на развитие равновесия на месте и при перемещениях, и выполнять эти упражнения. 23.02  70 Упражнения на 25.02  
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развитее равновесия. Проявлять координационные способности при выполнении гимнастических упражнений .Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений поточным способом. 71 Акробатические упражнения. Выполнять упражнения вводно-подготовительной части урока .Осваивать технику разучиваемых акробатических упражнении. Проявлять координационные способности, гибкость и силу при выполнении акробатических упражнений. Выполнять упражнения с предметами .Соблюдать дисциплину и технику безопасности  при выполнении акробатических упражнений .Через игровую деятельность формировать умения взаимодействия с товарищами. 
01.03  72 Акробатические упражнения. 02.03  73 Акробатические упражнения. 04.03  74 Акробатические упражнения. 08.03  75 Акробатические упражнения. 09.03  76 Лазание и перелазания. Выполнять упражнения вводно-подготовительной части урока .Разучивать и выполнять лазание вниз по наклонной гимнастической скамейке и перелазание через гимнастическое бревно. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических упражнений прикладной направленности .Проявлять координационные способности, гибкость и силу. 
11.03  

77 Лазание и перелазания. 15.03  78 Лазание и перелазания. 16.03  79 Эстафеты 18.03  IV-четверть-23 часа: Легкая атлетика-18 часов, футбол- 5 часов Легкая атлетика-18 часов 80 Ходьба и бег. Участвовать в беседе о правилах поведения и безопасности во время занятий на стадионе. Соблюдать правила поведения. Слушать рассказ о возникновении легкоатлетических упражнений. Выполнять, наблюдая за учителем, новый комплекс утренней гимнастики. По команде учителя выполнять разные упражнения ходьбы, чередование ходьбы и бега 
29.03  

81 Бег  с ускорением (30 м). По заданию учителя выполнять физические упражнения .Разучивать и выполнять высокий старт, старт из разных исходных положений. Со-вершенствовать бег по прямой. Осуществлять самоконтроль выполнения двигательных заданий. Развивать координационные и скоростные способности. Проявлять внимание. Прием контрольных нормативов. 
30.03  82 Бег с ускорением  (30 м). 01.04  83 Бег  с ускорением (60 м). 05.04  84 Бег  с ускорением(60 м). 06.04  85 Равномерный бег (5мин). По заданию учителя выполнять бег и беговые упражнения. Осуществлять самоконтроль выполнения двигательных беговых заданий. Корректировать технику работы рук и ног при беге. Проявлять сдержанность и целеустремленность при равномерном небыстром беге. 
08.04  86 Равномерный бег(6 мин). 12.04  87 Равномерный бег(7 мин). 13.04  88 Кросс 1 км без учета времени По заданию учителя выполнять бег и беговые упражнения. Осуществлять умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  формирование и развитие двигательных качеств (скоростной выносливости). 
15.04  

89 Игры и эстафеты  с бегом на местности Выполнять упражнения вводно-подготовительной части урока .Взаимодействовать  в парах в группах 19.04  
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при выполнении технически действий в спортивных играх .Осваивать универсальные умения управления эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности. 90 Прыжок в длину с места.  Выполнять упражнения вводно-подготовительной части урока. Взаимодействовать в парах и группах. Осваивать технику прыжковых упражнений. Правильно выполнять основные движения в прыжках; правильно приземляться в яму на две ноги Осмысливать, оценивать и интерпретировать результаты выполнения контрольных нормативов  
20.04  91 Прыжок в длину с места.  22.04  

92 Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. Выполнять упражнения вводно-подготовительной части урока. Взаимодействовать в парах и группах. Осваивать технику прыжковых упражнений. Проявлять физические способности и личностные качества при выполнении прыжка в длину на резуль-тат. Осмысливать, оценивать и интерпретировать результаты выполнения контрольных нормативов 
26.04  93 Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. 27.04  94 Прыжок в длину с разбега в 4-6 шагов. 29.04  95 Метание малого мяча в горизонтальную цель По заданию учителя выполнять бег и беговые упражнения .Наблюдать и выполнять метание мяча в цель и дальность с места .Соблюдать правила безопасности. Оценивать собственные результаты метания мяча и вносит коррективы. 
04.05  96 Метание малого мяча на дальность с места  06.05  97 Метание мяча на точность 11.05  

Футбол- 5 часов  98 Футбол ведение мяча По заданию учителя выполнять бег и беговые упражнения. Совершенствовать ведение мяча ногой по прямой .Разучивать и выполнять удар ногой по неподвижному мячу с двух шагов разбега. Игра в мини футбол 
17.05  99 Футбол удар по неподвижному мячу 18.05  100 Остановка мяча в футболе Разучивать и выполнять остановку мяча внутренней стороной стопы. Выполнять удар ногой по неподвижному мячу с разбега, передачи и ведение мяча ногой .содействовать развитию координационных способностей. Игра в мини футбол 
20.05  

101 Футбол :ведение мяча и удар по нему Выполнять ведение, передачу и остановку мяча внутренней стороной стопы. Разучивать и выполнять удар по катящему навстречу мячу. Игра в мини футбол 24.05  102 Футбол :ведение мяча и удар по нему 25.05    


