
 

    

 

  

 



 

    

 

 

 

2-Б класс 
 

№ п/п  Дата 

 

 Тема урока 

По 

плану 

Факти

чески 

I. Легкоатлетические упражнения 22 ч 

  

1.  01.09  Инструктаж по технике безопасности Основные 

способы передвижения человека. Ходьба и бег 

2.  03.09  

 

Т.Б.Тестирование бега на 30 м с высокого старта 

Контроль  

3.  08.09  

 

Техника челночного бега 

4.  10.09  Тестирование челночного бега 3х10м 

Контроль 

5.  11.09  Способы метания мешочка (мяча) на дальность 

6.  15.09  Способы метания мешочка (мяча) на дальность. Игра 

«Зайцы в огороде» 

7.  22.09  Тестирование метания мешочка на дальность. 

Контроль  

8.  24.09  Прыжок в длину с разбега. Пас и его значение для 

спортивных игр с мячом  

9.  29.09  

 

Прыжок в длину с разбега на результат 

10.  01.10  Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. 

Контроль 

11.  06.10  

 

Тестирование прыжка в длину с места Контроль 

12.  08.10  Органы чувств. Сохранение зрения. 

Бег по пересеченной местности. Игра «Салки на марше» 

13.  13.10  

 

Бег и ходьба. Преодоление малых препятствий. 

14.  15.10  Бег и ходьба. Пас и его значение для спортивных игр с 

мячом. спортивной игры «Футбол» 

15.  20.10  

 

Бег по пересеченной местности.  Игра «Пустое место» 

16.  22.10  Бег и ходьба. Знакомство с общими принципами игры в 

футбол. 

17.  27.10  Бег по пересеченной местности.   Спортивная игра 

«Футбол» 

18.  29.10  Бег по пересеченной местности.  Тактические действия в 

защите и нападении. Отбор мяча. 

19.  10.11  Развитие выносливости. Бег и ходьба. Преодоление 

препятствий. 

20.  12.11  Бег и ходьба. Ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой 

21.  17.11  Бег и ходьба. Ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по 



 

    

 

сигналу, между стойками, с обводкой стоек 

22.  19.11  

 

 

Бег и ходьба. Ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу, между стойками. 

II. Гимнастика с элементами акробатики 18 час 

  

23.   24.11  Инструктаж по ТБ Акробатика. 

Строевые упражнения 

24.  26.11  Тестирование наклона вперед из положения стоя 

Контроль 

25.  01.12  Варианты выполнения кувырка вперед. подвижная игра 

«Мяч в туннеле» 

26.  03.12  Техника кувырка назад, подвижная игра «Удочка» 

27.  08.12  Строевые упражнения. Кувырок вперед, кувырок назад,  

28.  10.12  Техника выполнения стойки на голове, подвижная игра 

«Парашютисты» 

29.  15.12  Стойка на руках 

Тестирование подъема туловища из положения лёжа. 

Контроль 

30.  17.12  Круговая тренировка .подвижная игра «Волшебные 

елочки» 

31.  22.12 

 

 

 

Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. 

«челночный бег». 

32.  24.12 

 

 

 

Лазанье и перелезание по гимнастической стенке 

33.  29.12  Прыжки в скакалку 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из 

виса лёжа согнувшись.  

34.  12.01  Прыжки в скакалку в тройках. 

Лазание по наклонной скамейке.  

35.  14.01  Лазанье по канату в три приема, Подвижная игра «Будь 

осторожен» 

36.  19.01  Тестирование подъема туловища из положения лежа за 

30 с Контроль 

Подвижная игра «Вышибалы» 

                                                      Подвижные игры 18 ч 

     

37.  21.01  Спортивная одежда. 

Подвижные игры  «Пустое место», «Белые медведи». 

38.  26.01  

 

Спортивная игра «Футбол» 

39.  28.01  

 

Подвижная игра «Флаг на башне» 

40.  02.02  Спортивные игры, подвижная игра «Марш с закрытыми 

глазами» 

41.  04.02  

 

Подвижные и спортивные игры 

42.  09.02  

 

Подвижная игра «Перестрелка» 

43.  11.02  Футбольные упражнения. Подвижная игра 



 

    

 

«Перестрелка» 

44.  16.02  Футбольные упражнения в парах. Подвижная игра 

«Пустое место» 

45.  18.02  Различные варианты футбольных упражнений в парах. 

Подвижная игра «Пустое место» 

46.  25.02  

 

Подвижная игра «Осада города» 

47.  26.02  Броски и ловля мяча в прах. Подвижная игра «Осада 

города» 

48.  02.03  

 

Закаливание. Подвижная игра «Подвижная цель» 

49.  04.03  

 

Ведение мяча.  Подвижная игра «Подвижная цель» 

50.  09.03  Эстафеты с мячом, подвижные игры с мячами-хопами 

 

51.  11.03  Правила подвижных игр «Прыжки по полосам», «Волк  

во рву» 

52.  16.03  Подвижные игры «Прыжки по полосам», «Волк  во рву» 

53.  19.03  

 

Командные подвижные игры 

54.  30.03  

 

Подвижные игры по желанию учеников 

III. Подвижные игры на основе баскетбола  волейбола  футбола 14часов 

  

55.  01.04  Знакомство с баскетболом. Ловля и передача мяча в 

движении. 

56.  06.04  Ведение мяча на месте правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Броски в цель. 

57.  08.04  Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, 

квадратах. 

58.  13.04  

 

Бросок мяча двумя руками от груди 

59.  15.04  Ведение мяча с изменением направления. 

60.  20.04  Броски мяча в баскетбольное кольцо, спортивная игра 

«Баскетбол» 

61.  22.04  Броски мяча в баскетбольное кольцо, спортивная игра 

«Баскетбол» 

62.  27.04  Броски мяча через волейбольную сетку 

63.  29.04  Передача мяча через волейбольную сетку. Контроль 

Подвижная игра «Пионербол» 

64.  04.05  Ведение мяча в движении. Техника ведения мяча в 

движении 

65.  06.05  Техника ведения мяча в движении. Контроль. 

Закрепление Эстафеты с мячом 

66.  11.05  Техника ведения мяча в движении. Эстафеты с мячом 

67.  13.05  Закрепление техники ведения мяча. Эстафеты с мячом 

68.  18.05  

 

Эстафеты с мячом 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 


