
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» разработано  в соответствии с : 
 
           Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов внеурочной деятельности утвержденного приказом директора МБОУ 
«Средняя школа № 15 от 15.11.15 г. № 91  , 
           Рабочей программой по физической культуре для 1-4 классов, утвержденной  приказом директором  МБОУ «Средняя школа № 15 от  
22.от. 2015 г. № 147. 
           Авторской программой «Физическая культура 1-4 класс» (Петрова Т.В., Копылов Ю.А,Полянская   Н.В. Петров С.С) 2014 г. 
 

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане 
 
           На освоение учебного предмета физическая культура в 3 классе выделено 2 часа в неделю, программа рассчитана на 68 часов в год.  
Срок реализации учебной программы - 1 год. 

 
Особенности преподавания учебного предмета в данном классе 

 

В классе обучается 24 человек. Коллектив  класса отношу к единой сплоченной «группе-коллективу», где есть общепризнанные лидеры, 
предпочтительные, принятые, но есть учащиеся, которым трудно до конца собрать свою волю, проявить настойчивость в преодолении 
трудностей в учебной деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематическое планирование 3 класс 

№ Дата Наименование раздела, темы  программы 
Тема урока 

Количест
во часов план факт 

1 
 

04.09  Легкая атлетика 
Ходьба и бег  
 

1 

2 
 

06.09  Ходьба и бег правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с максимальной скоростью 
(60 м)  
 

  1 

3 
 

11-.09  Ходьба и бег  
правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с максимальной скоростью (60 м) 

  1 

4 
 

13.09  Ходьба и бег  
правильно выполнять движения при ходьбе и беге. Пробегать с максимальной скоростью (60 м) 
 

  1 

5 
 

18.09  Прыжки  правильно выполнять движения при прыжке; прыгать в длину с места и с разбега  1 

6 20.09  Прыжки  правильно выполнять движения при прыжке; прыгать в длину с места и с разбега   1 
7 25.09  Прыжки  правильно выполнять движения при прыжке; прыгать в длину с места и с разбега   1 
8 27.09 

 
 Метание  правильно выполнять движения при метании различными способами; метать мяч в цель   1 

9 02.10  Метание  правильно выполнять движения при метании различными способами; метать мяч в цель  1  
10 04.10  подвижные игры   бегать в равномерном темпе чередовать бег и ходьбу 1 
11 09.10  подвижные игры  бегать в равномерном темпе чередовать бег и ходьбу  1 
12 11.10  подвижные игры  бегать в равномерном темпе чередовать бег и ходьбу  1 
13 16.10  подвижные игры  бегать в равномерном темпе чередовать бег и ходьбу 1 
14 18.10  Гимнастика с основами акробатики  выполнять строевые команды; выполнять акробатические 

элементы раздельно и в комбинации 
1   

15 23.10  Гимнастика с основами акробатики  выполнять строевые команды; выполнять акробатические 
элементы раздельно и в комбинации 

 1 

16 25.10  Гимнастика с основами акробатики  выполнять строевые команды; выполнять акробатические 
элементы раздельно и в комбинации 

 1 

17 06.11  Гимнастика с основами акробатики  выполнять строевые команды; выполнять акробатические 
элементы раздельно и в комбинации 

 1 



18 08.11  Гимнастика с основами акробатики  выполнять строевые команды; выполнять акробатические 
элементы раздельно и в комбинации 

 1 

19 13.11  Гимнастика с основами акробатики    выполнять строевые команды; выполнять акробатические 
элементы раздельно и в комбинации 

 1 

20 15.11  Гимнастика с основами акробатики 
Строевые упражнения  выполнять строевые команды; выполнять акробатические элементы раздельно и 
в комбинации 

 1 

21 20.11  Гимнастика с основами акробатики 
Строевые упражнения  выполнять строевые команды; выполнять акробатические элементы раздельно и 
в комбинации 

 1 

22 22.11  Гимнастика с основами акробатики  выполнять строевые команды; выполнять акробатические 
элементы раздельно и в комбинации 
Строевые упражнения 

1 

23 27.11  Гимнастика с основами акробатики  выполнять строевые команды; выполнять акробатические 
элементы раздельно и в комбинации 
Строевые упражнения 

 1 

24 29.11  Гимнастика с основами акробатики  выполнять строевые команды; выполнять акробатические 
элементы раздельно и в комбинации 
Строевые упражнения 

 2 

25 04.12  Гимнастика с основами акробатики  выполнять строевые команды; выполнять акробатические 
элементы раздельно и в комбинации 
Строевые упражнения 

 1 

26 06.12  Подвижные игры   играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием 1  
27 11.12  Подвижные игры  играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием  1 
28 13.12  Подвижные игры  играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием  1 
29 18.12  Подвижные игры  играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием  1 
30 
 

20.12  Подвижные игры  играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием  1 

31 25.12  Подвижные игры  играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием  1 
32 27.12  Подвижные игры  играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием 1 
33 10.01  Подвижные игры  играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием  1 
34 15.01  Подвижные игры  играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием 1 



35 17.01  Подвижные игры на основе баскетбола  владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

 1 

36 22.01  Подвижные игры на основе баскетбола  владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

 1 

37 24.01  Подвижные игры на основе баскетбола  владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

 1 

38 29.01  Подвижные игры на основе баскетбола  владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

1 

39 31.01  Подвижные игры на основе баскетбола  владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

 1 

40 05.02  Подвижные игры на основе баскетбола  владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

 1 

41 07.02  Подвижные игры на основе баскетбола  владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

 1  

42 12.02  Подвижные игры на основе баскетбола  владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

 1 

43 14.02  Подвижные игры на основе баскетбола  владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

 1 

44 19.02  Подвижные игры на основе баскетбола  владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

 1 

45 21.02  Подвижные игры на основе баскетбола  владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

 1 

46 26.02  Подвижные игры на основе баскетбола  владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

 1 

47 28.02  Подвижные игры на основе баскетбола  владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

 1 

48 05.03  Кроссовая подготовка  Уметь: бегать в равномерном темпе (10 мин); чередовать бег и ходьбу 1 
49 07.03  Бег по пересеченной местности  Уметь: бегать в равномерном темпе (10 мин); чередовать бег и ходьбу  1 
50 12.03  Бег по пересеченной местности  Уметь: бегать в равномерном темпе (10 мин); чередовать бег и ходьбу  1 
51 14.03  Бег по пересеченной местности  Уметь: бегать в равномерном темпе (10 мин); чередовать бег и ходьбу  1 
52 19.03  Бег по пересеченной местности  Уметь: бегать в равномерном темпе (10 мин); чередовать бег и ходьбу  1 
53 21.03  Бег по пересеченной местности  Уметь: бегать в равномерном темпе (10 мин); чередовать бег и ходьбу  1 
54 02.04  Бег по пересеченной местности  Уметь: бегать в равномерном темпе (10 мин); чередовать бег и ходьбу    1 



 
 

55-
55 

04.04-
09.04 

 Легкая атлетика 
Ходьба и бег  правильно выполнять движения при ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (60 
м) 

2 

57-
58 

11.04-
16.04 

 Ходьба и бег  правильно выполнять движения при ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (60 
м) 

2 

59-
60 

18.04-
23.04 

 Ходьба и бег  правильно выполнять движения при ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (60 
м) 

 2 

61-
62 

25.04-
07.05 

 Прыжки   правильно выполнять движения 2 

63-
64 

14.05-
16.05 

 Прыжки  правильно выполнять движения   2 

65-
66 

21.05-
23.05 

 Метание мяча   правильно выполнять движения в метании различными способами; метать мяч на 
дальность и на заданное расстояние 

2 

67 28.05  Метание мяча   правильно выполнять движения в метании различными способами; метать мяч на 
дальность и на заданное расстояние 

1  

68 30.05  Метание мяча   правильно выполнять движения в метании различными способами; метать мяч на 
дальность и на заданное расстояние 

 1 


