
 
  



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «Подвижные игры» 2 класс 

68 ч (2 ч в неделю) 

 

№ 

урок

а 

Темы занятий Цели урока 

Планируемые результаты 

Примечание 
Личностные Метапредметные 

1-2 Инструктаж по технике безопасности. Игра 

«Вороны и воробьи». 

Знакомство с  правилами 

поведения и техникой 

безопасности на уроке. 

Разучивание игры «Вороны 

и воробьи». 

Уважительное 

отношение к 

физической культуре 

как важной части 

общей культуры; 

понимание ценности 

человеческой жизни, 

значения физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека (физического, 

социального и 

психологического); 

понимание 

позитивного влияния 

физической культуры 

на развитие человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное), 

физической культуры и 

здоровья как факторов 

успешной учёбы и 

социализации; 

уважение к 

достижениям 

российских 

спортсменов в истории 

физической культуры и 

спорта; 

самостоятельность в 

выполнении личной 

гигиены; 

Регулятивные: 

уметь планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия при 

занятиях 

двигательной 

активности, находить 

ошибки при 

выполнении  заданий, 

отбирать способы их 

исправления, 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата, 

составление 

последовательности 

действий, 

сопоставление 

способа действия и 

его результата с 

заданным эталоном 

Познавательные: 

знание о здоровом 

образе жизни, его 

связи с укреплением 

здоровья и 

 

3-4 Игры «Ловишки - перебежки». Разучивание игры 

«Ловишки - перебежки». 

5-6 Игра «Паровозик». Разучивание игры 

«Паровозик». 

 

7-8 Игра «Белые медведи». Разучивание игры «Белые 

медведи». 

9-10 Игра «На одной ноге». Разучивание игры «На 

одной ноге». 

11-12 Игра-сказка «Петушиный бой». Разучивание игры 

«Петушиный бой». 

13-14 Игра «Березовая роща». Разучивание игры 

«Березовая роща». 

15-16 Игра «Попади в след». Разучивание игры «Попади 

в след». 

17-18 Игра «Землемеры». Разучивание игры 

«Землемеры». 

19-20 Игра «Охота на тигра». Разучивание игры «Охота 

на тигра». 

21-22 Игра «Донести рыбку». Разучивание игры «Донести 

рыбку». 



23-24 Игра «Черепаха-путешественница». Разучивание игры 

«Черепаха-

путешественница». 

понимание личной 

ответственности за 

своё поведение в 

командных 

соревнованиях, в 

подвижных играх (на 

основе правил и 

представлений о 

нравственных нормах); 

способность проявлять 

волю во время 

выполнения 

физических 

упражнений, 

трудолюбие, упорство 

в развитии физических 

качеств; 

понимание причин 

успеха в физической 

культуре; способности 

к самооценке. 

Учащиеся получат 

возможность для 

формирования: 

мотивации к 

овладению умениями 

организовывать 

здоровьесберегаю-щую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры и т. 

д.); 

мотивации к 

систематическому 

наблюдению за своим 

физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок, 

профилактикой 

вредных привычек, 

технически 

правильно выполнять  

двигательные 

действия, осознанное 

и произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

Коммуникативные: 

способность 

проявлять 

дисциплинированнос

ть и уважительное 

отношение к 

сопернику в условиях 

игровой и 

соревновательной 

деятельности, 

соблюдать правила 

игры и соревнований, 

оказывать посильную 

помощь и моральную  

поддержку 

сверстникам при 

выполнении  заданий, 

доброжелательно и 

уважительно 

объяснять ошибки и 

способы их 

25-26 Игра «Собери орехи». Разучивание игры «Собери 

орехи». 

27-28 Игра «Повяжу я шелковый платочек». Разучивание игры «Повяжу 

я шелковый платочек». 

29-30 Игра «Дриблинг». Разучивание игры 

«Дриблинг». 

31-32 Игра «Пролезь сквозь мешок». Разучивание игры «Пролезь 

сквозь мешок». 

 

33-34 Игра «Краски». Разучивание игры 

«Краски». 

35-36 Игра «Стадо». Разучивание игры «Стадо». 

37-38 Игра «Нахчирбози». Разучивание игры 

«Нахчирбози». 

39-40 Игра «Хлибчик». Разучивание игры 

«Хлибчик». 

41-42 Игра «Гладах ловзар». Разучивание игры «Гладах 

ловзар». 

43-44 Игра «Папахны ал». Разучивание игры 

«Папахны ал». 

45-46 Игра «Шоно ба хурьгад». Разучивание игры «Шоно 

ба хурьгад». 

47-48 Игра «Увернись от мяча». Разучивание игры 

«Увернись от мяча». 

49-50 Игра «Сильный бросок». Разучивание игры 

«Сильный бросок». 

51-52 Игра «Второй лишний». Разучивание игры «Второй 

лишний». 



53-54 Игра «Два мороза». Разучивание игры «Два 

мороза». 

данных мониторинга 

здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей 

развития основных 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости); 

стремления к 

совершенствованию 

физического развития; 

саморегуляции в 

управлении своими 

эмоциями в различных 

ситуациях. 
 

устранения, умение 

слушать собеседника, 

умение 

договариваться, 

находить общее 

решение, способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта интересов, 

умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности.  

55-56 Игра «Большой мяч». Разучивание игры 

«Большой мяч». 

57-58 Игра «Шлепанки». Разучивание игры 

«Шлепанки». 

59-60 Игра «Прятки». Разучивание игры 

«Прятки». 

61-62 Игра «Перехватчики». Разучивание игры 

«Перехватчики». 

63-64 Игра «Мельница». Разучивание игры 

«Мельница». 

65-66 Игра «К своим флажкам». Разучивание игры «К своим 

флажкам». 

67 Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Участие в игре «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья». 

68 Беседа по правилам безопасности «Правила 

безопасности в летнее время». 

Знакомство с  правилами 

поведения и техникой 

безопасности в летнее 

время. 

 Резерв (1 урок)     

 

 

 


