
 
 

 



 
 

 

Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 
Настоящая программа по физической культуре для 8-х классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ; 

2.   Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

3.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 05.06.2020 № 122-о/д;  

4.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5.  Примерной учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич – 

М.: Просвещение, 2015 г.) рекомендованной Министерством образования РФ с учетом требований ФГОС ООО. 

6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7.Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 
 

Цели и задачи 

      Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

       В соответствии с этим, программа физического воспитания  своим предметным содержанием ориентируется на достижение 

следующих практических задач:  

      - на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, закрепление навыков правильной осанки, 

профилактику плоскостопия, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешне среды, воспитание ценностных ориентаций 

на здоровый образ жизни;  

       - обучение основам базовых видов двигательных действий;  

       - дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  



 
 

       - формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и 

развитие двигательных способностей на основе знаний о системе организма; 

 - углублённое представление об основных видах спорта;  

 - приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

 - формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; - содействие развитию психических процессов и обучению 

психической саморегуляции. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у 

учащихся  основной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится 102 ч, из расчета 3 ч в 

неделю. Вместе с тем, чтобы у учителей физической культуры были условия для реализации их творческих программ и инновационных 

разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа предусматривает выделение определенного объема 

учебного времени — 20 % (70 часов) от объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование». 

Учебно–методический комплект 

1. Лях В. И. Физическая культура. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Лях В. И., Зданевич А. А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. – М.: Просвещение, 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» 
 

     Планируемый результат – укрепление здоровья, улучшение уровня физической и функциональной подготовленности обучающихся.  

       В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 8 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  

 

 

Личностные результаты: 
      - формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

      - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

      -  развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

      - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

      - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

    -  развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;   

      -  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества;  

      - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

      - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета « Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской  

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные 

результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах обучающихся:   

В области  познавательной культуры: владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья 

и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 



 
 

владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной 

направленности.  

         В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, владеть культурой  общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, игровой и соревновательной деятельности; способность активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении.  

 В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение 

проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять  их подготовку к 

занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и 

передвижений; формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями;  

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  

      В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой 

деятельности. 

      В области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; владение навыками выполнения  разнообразных 

физических упражнений различной функциональной направленности; умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.  

Метапредметные результаты: 

    • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

    • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

    • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

    • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

    • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 • умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;    

 • умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов;  

   • умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



 
 

   • умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в  следующих областях культуры. 
    В области познавательной культуры 

  • овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в развитии его сознания 

и мышления, физических, психических и нравственных качеств;  

  • понимание здоровья как одного из важнейший условий развития и самореализации человека, расширяющего возможности выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность;  

  • понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 

   В области нравственной культуры: 

   • бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости; к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

  •  проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

   • ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности.  

   В области трудовой культуры:  

   • добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих 

результативность выполнения заданий;  

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать 

их безопасность; 

   • закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности посредством активного 

использования занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления.  

  В области эстетической культуры:  

  • знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасные последствий;  

  • понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками, 

исходя из целесообразности и эстетической привлекательности; 

  • восприятие спортивного соревнования как культурно – массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонических способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры:   

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения;  



 
 

  • владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

   • владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 

собеседника. В области физической культуры:  

 • владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирование и 

наполнения содержанием; 

   • владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно – оздоровительной и физкультурно – 

оздоровительной деятельности; 

   • владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

 

Предметные результаты: 

    В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

     • понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

    • овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

    • приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую медицинскую помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

    • расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств; оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

фундаментальных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

   • формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта а счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма.  



 
 

Предметные результаты, так же как и личностные и метапредметные, проявляются в разных областях культуры.  

    В области познавательной культуры:   

  • знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

 •  знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

  •  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни.  

 В области нравственной культуры:   

   • способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;  

   • умение оказывать помощь занимающимся, при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения;   

  • способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

    В области трудовой культуры:   

 • способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме;  

 • умение организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. В области эстетической культуры:  

 • умение организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

 • способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями.  

     В области коммуникативной культуры:   

 • способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;   

   • способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 

организации и проведения.  

      В области физической культуры:  

 • способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,  составлять из них индивидуальные комплексы 

для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

 



 
 

Оценочный инструментарий для проведения промежуточной аттестации по физической культуре в 8 классе указан в 

Приложении 1. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: 

      • Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

      • Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта индивидуальных 

способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы  школ. 

    Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от 

того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала (сетка часов) 

 

№ Вид программного материала  Количество часов 

1. Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Лёгкая атлетика                          27 

1.3. Баскетбол 21 

1.4 Гимнастика 10 

2. Вариативная часть 24 

 Итого 102 

 

      Основы знаний. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек. 

Олимпийские игра древности и современности. Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Правила соревнований одного из видов спорта (волейбол). Способы закаливания организма.Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий.Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах.   



 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, элементы 

релаксации и аутотренинга. Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы 

тела и формирования телосложения. Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Гимнастика с элементами акробатики. Кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, переворотами, перевороты. 

Комбинации на спортивных снарядах: висы, упоры, махи, повороты, передвижения, стойки и соскоки. Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и комбинации ритмической гимнастики, аэробики и танцевальные 

движения. 

      Легкоатлетические упражнения. Упражнения, направленные на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных 

способностей. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с места, с разбега способом «согнув 

ноги». Спортивная ходьба, бег с высокого старта на короткие и длинные дистанции. Метание малого мяча, гранаты с места и разбега в 

неподвижную мишень, а также на дальность. Эстафетный бег. Полосы препятствий.     

Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе). Технические действия, сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость 

реакции, внимание, память, оперативное мышление).   

 

 

Формы контроля 

 

        Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

1. поурочно: проверка знаний, умений, навыков учащихся 

2. по учебным четвертям: определяется на основании результатов текущего контроля 

    успеваемости обучающихся в течение четверти. 

 Контроль общей физической подготовки осуществляется в форме тестирования: 

в начале учебного года и в конце. 

Содержание тестов общефизической подготовленности 

1.  Прыжок в длину с места. 

2.  Подтягивание. 

3.  Поднимание туловища за 30 секунд. 

4.  Бег 60м 

5.  Наклон вперед из положения стоя. 

6.  Бег 1000м. 



 
 

 

 

Нормы и дидактические критерии оценивания  

 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает «вышесреднего» уровень развития физического качества вместе с 

правильной техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «4» ставится в том случае, если учащийся показывает «среднего» уровень развития физического качества, вместе с 

максимально приближенной к идеалу техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-

силовые и т.п.) 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся показывает «ниже среднего» уровень развития физического качества вместе с 

частично искаженной техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся показывает «низкий» уровень развития физического качества вместе с сильно 

искаженной техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уровень двигательной подготовленности учащихся 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

(тест) 

Возраст Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

 

Скоростные 

Бег 30 м, с 13 

14 

15 

6,1 и выше 

5,8 

5,5 

5,6-5,2 

5,5-5,1 

5,3-4,9 

4,8 и ниже 

4,7 

4,5 

6,2 и выше 

6,1 

6,1 

6,0-5,4 

5,9-5,4 

5,8-5,3 

5,1и ниже 

4,9 

4,9 



 
 

 

Координационные 

 

Челночный бег 

3х10, с 

13 

14 

15 

9,3 и выше 

9,1 

9,0 

9,0-8,6 

8,7-8,3 

8,4-8,0 

8,3 и ниже 

8,0 

7,7 

10,0 и выше 

10,2 

9,7 

9,5-9,0 

9,5-9,0 

9,3-8,8 

8,7 и ниже 

8,6 

8,5 

 

Скоростно-

силовые 

 

Прыжок в длину с 

места,       см 

13 

14 

15 

150 и ниже 

160 

163 

167-190 

180-195 

183-205 

205 и выше 

210 

220 

138 и ниже 

139 

143 

151-170 

154-177 

158-179 

183и выше 

192 

194 

 

Выносливость 

 

6-минутный бег, м 

13 

14 

15 

 

1000 и 

меньше 

1050 

1100 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

1400 и 

более 

1450 

1500 

800 и 

меньше 

850 

900 

950-1100 

1000-1150 

1050-1200 

1200 и 

более 

1250 

1300 

 

Гибкость 

Наклон вперед, из 

положения сидя, см 

 

13 

14 

15 

-6 и менее 

-4 

-4 

1-7 

1-7 

3-10 

9 и более 

11 

12 

0 и меньше 

-2 

-1 

6-12 

5-13 

7-14 

18 и более 

20 

20 

 

 

 

Силовые 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(мальчики) 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лёжа 

(девочки) 

13 

14 

15 

 

0 

0 

1и менее 

3-6 

4-7 

5-8 

8 и более 

9 

10 

4 и менее 

     6 

      8 

7-10 

8-11 

9-12 

13 

14 

15 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

        При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний учащихся. 

       Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

              Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 

относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

             Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество 

выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 



 
 

          •   старт не из требуемого положения; 

          •   отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

          •  бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

         •   несинхронность выполнения упражнения. 

          Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

 Характеристика цифровой оценки (отметки). 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но ученик при повторных выполнениях может 

улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

    Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, с элементами акробатики, при построениях, 

перестроениях, ходьбе, лазанье. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту.  

Формы организации учебной деятельности: 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе: 

1. уроки физической культуры 

2. физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

3. спортивные соревнования и праздники, 

4. занятия в спортивных секциях и кружках, 

5. самостоятельные занятия физическими упражнениями  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 Мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные, теннисные. Скакалки.  Обручи. Набивные мячи. Гимнастические снаряды. 

Гимнастические маты. Скамейки гимнастические. Баскетбольные кольца.  Сетка волейбольная. Аптечка. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8а класса:  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведе-

ния по 

плану 

 

Дата 

проведе-

нияпо 

факту 

Наименование разделов и тем урока Кол-во 

часов 

Лёгкая атлетика 



 
 

27 часов  

 

1.    Инструктаж по технике безопасности во время занятий лёгкой атлетике. 1 

2.    Прыжки в длину с места 1 

3.    Бег на короткие дистанции 1 

4.    Бег на 30 м. 1 

5.    Бег с низкого  старта. Бег 60 м. 1 

6.    Бег 60 м. 1 

7.    Бег на выносливость 1 

8.    Бег 1000 м. 1 

9.    Бег на средние дистанции 1 

10.    Бег 300 м. девочки, 500 м. мальчики 1 

11.    Бег 100 м. 1 

12.    Бег 100 м. 1 

13.    Метание малого мяча в горизонтальную цель 1 

14.    Метание малого мяча в горизонтальную цель 1 

15.    Метание малого мяча на дальность 1 

16.    Метание малого мяча на дальность 1 

17.    Челночный бег 3X10 1 

18.    Челночный бег 3X10 1 

19.    Прыжки в высоту с разбега 1 

20.    Прыжки в высоту с разбега 1 

21.    Прыжки в высоту с разбега 1 

22.    Поднимание туловища 1 

23.    Поднимание туловища 1 

24.    Метание мяча в вертикальную цель 1 

25.    Метание мяча в вертикальную цель 1 

26.    Подтягивание на перекладине 1 

27.    Подтягивание на перекладине 1 

Спортивные игры Баскетбол 

21 час 

 



 
 

28.    Инструктаж по технике безопасности на уроках по баскетболу. 1 

29.    Остановка двумя шагами. 1 

30.    Передачи мяча в парах 1 

31.    Передачи мяча в тройках 1 

32.    Ведение мяча с изменением направления 1 

33.    Ведение мяча с изменением высоты отскока 1 

34.    Ведение, два шага, бросок в корзину 1 

35.    Ведение, два шага, бросок в корзину 1 

36.    Выбивание мяча 1 

37.    Вырывание мяча 1 

38.    Выбивание, вырывание  мяча 1 

39.    Взаимодействие двух игроков 1 

40.    Взаимодействие двух игроков 1 

41.    Штрафные броски 1 

42.    Штрафные броски 1 

43.    Броски с точек 1 

44.    Броски с точек 1 

45.    Комбинация из ранее изученных элементов 1 

46.    Комбинация из ранее изученных элементов 1 

47.    Комбинация из ранее изученных элементов 1 

48.    Учебная игра 1 

Спортивные игры Волейбол  

20 часов 

 

 

49.    Инструктаж по технике безопасности на уроках по волейболу 1 

50.    Передача и приём мяча сверху 1 

51.    Передача и приём мяча сверху 1 

52.    Передача и приём мяча снизу 1 

53.    Передача и приём мяча снизу 1 

54.    Передача мяча в парах 1 

55.    Передача мяча в парах 1 

56.    Передачи во встречных колоннах 1 



 
 

57.    Передачи во встречных колоннах 1 

58.    Передачи во встречных колоннах 1 

59.    Отбивание мяча кулаком 1 

60.    Отбивание мяча кулаком 1 

61.    Нижняя прямая подача мяча  1 

62.    Нижняя прямая подача мяча  1 

63.    Нижняя прямая подача мяча  1 

64.    Прямой нападающий удар 1 

65.    Прямой нападающий удар 1 

66.    Прямой нападающий удар 1 

67.    Учебная игра 1 

68.    Учебная игра  

Гимнастика 

10 часов 

 

69.    Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики 1 

70.    Кувырки вперед и назад 1 

71.    Кувырок назад в стойку ноги врозь, длинный кувырок (ю); два кувырка 

вперед слитно (д) 
1 

72.    Упражнение на перекладине (ю) и на брусьях (д) 1 

73.    Упражнение на брусьях (д) 

Подтягивание на высокой перекладине (ю) 
1 

74.    Лазанье по канату в 2-3 приёма 1 

75.    Прыжки через козла ноги врозь. 1 

76.    Прыжки,  через козла согнув ноги. 1 

77.    Акробатическая комбинация 1 

78.    Акробатическая комбинация 1 

Лёгкая атлетика 24 часов 

79.    Инструктаж по технике безопасности на уроках по лёгкой атлетике 1 

80.    Челночный бег 4x9 м. 1 

81.    Челночный бег 4x9 м. 1 

82.    Прыжки в высоту с разбега 1 



 
 

83.    Прыжки в высоту с разбега 1 

84.    Прыжки в высоту с разбега 1 

85.    Метание малого мяча на дальность 1 

86.    Метание малого мяча на дальность 1 

87.    Метание малого мяча на дальность 1 

88.    Прыжок в длину с разбега 1 

89.    Прыжок в длину с разбега 1 

90.    Прыжок в длину с разбега 1 

91.    Бег в медленном .темпе до 15 мин  1 

92.    Высокий старт бег 60- 100м. 1 

93.    Низкий старт бег 30-60м.  1 

94.    Бег 60 м. 1 

95.    Медленный бег до 20 мин  1 

96.    Бег 300-500м. 1 

97.    Бег 300-500м. 1 

98.    Бег 2000м 1 

99.    Прыжки в длину с места 1 

100.    Прыжки в длину с места 1 

101.    Бег 100м. с высокого старта 1 

102.    Бег 100м. с высокого старта 1 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8б класса:  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния по 

плану 

 

Дата 

проведе 

ния по 

факту 

Наименование разделов и тем урока Кол-во 

часов 

Лёгкая атлетика 

27 часов  

 



 
 

1.    Инструктаж по технике безопасности во время занятий лёгкой атлетике. 1 

2.    Прыжки в длину с места 1 

3.    Бег на короткие дистанции 1 

4.    Бег на 30 м. 1 

5.    Бег с низкого  старта. Бег 60 м. 1 

6.    Бег 60 м. 1 

7.    Бег на выносливость 1 

8.    Бег 1000 м. 1 

9.    Бег на средние дистанции 1 

10.    Бег 300 м. девочки, 500 м. мальчики 1 

11.    Бег 100 м. 1 

12.    Бег 100 м. 1 

13.    Метание малого мяча в горизонтальную цель 1 

14.    Метание малого мяча в горизонтальную цель 1 

15.    Метание малого мяча на дальность 1 

16.    Метание малого мяча на дальность 1 

17.    Челночный бег 3X10 1 

18.    Челночный бег 3X10 1 

19.    Прыжки в высоту с разбега 1 

20.    Прыжки в высоту с разбега 1 

21.    Прыжки в высоту с разбега 1 

22.    Поднимание туловища 1 

23.    Поднимание туловища 1 

24.    Метание мяча в вертикальную цель 1 

25.    Метание мяча в вертикальную цель 1 

26.    Подтягивание на перекладине 1 

27.    Подтягивание на перекладине 1 

Спортивные игры Баскетбол 

21 час 

 

28.    Инструктаж по технике безопасности на уроках по баскетболу. 1 

29.    Остановка двумя шагами. 1 



 
 

30.    Передачи мяча в парах 1 

31.    Передачи мяча в тройках 1 

32.    Ведение мяча с изменением направления 1 

33.    Ведение мяча с изменением высоты отскока 1 

34.    Ведение, два шага, бросок в корзину 1 

35.    Ведение, два шага, бросок в корзину 1 

36.    Выбивание мяча 1 

37.    Вырывание мяча 1 

38.    Выбивание, вырывание  мяча 1 

39.    Взаимодействие двух игроков 1 

40.    Взаимодействие двух игроков 1 

41.    Штрафные броски 1 

42.    Штрафные броски 1 

43.    Броски с точек 1 

44.    Броски с точек 1 

45.    Комбинация из ранее изученных элементов 1 

46.    Комбинация из ранее изученных элементов 1 

47.    Комбинация из ранее изученных элементов 1 

48.    Учебная игра 1 

Спортивные игры Волейбол  

20 часов 

 

49.    Инструктаж по технике безопасности на уроках по волейболу 1 

50.    Передача и приём мяча сверху 1 

51.    Передача и приём мяча сверху 1 

52.    Передача и приём мяча снизу 1 

53.    Передача и приём мяча снизу 1 

54.    Передача мяча в парах 1 

55.    Передача мяча в парах 1 

56.    Передачи во встречных колоннах 1 

57.    Передачи во встречных колоннах 1 

58.    Передачи во встречных колоннах 1 



 
 

59.    Отбивание мяча кулаком 1 

60.    Отбивание мяча кулаком 1 

61.    Нижняя прямая подача мяча  1 

62.    Нижняя прямая подача мяча  1 

63.    Нижняя прямая подача мяча  1 

64.    Прямой нападающий удар 1 

65.    Прямой нападающий удар 1 

66.    Прямой нападающий удар 1 

67.    Учебная игра 1 

68.    Учебная игра  

Гимнастика 

10 часов 

 

 

69.    Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики 1 

70.    Кувырки вперед и назад 1 

71.    Кувырок назад в стойку ноги врозь, длинный кувырок (Ю); два кувырка 

вперед слитно (Д) 
1 

72.    Упражнение на перекладине (ю) и на брусьях (д) 1 

73.    Упражнение на брусьях (Д) 

Подтягивание на высокой перекладине (Ю) 
1 

74.    Лазанье по канату в 2-3 приёма 1 

75.    Прыжки через козла ноги врозь. 1 

76.    Прыжки,  через козла согнув ноги. 1 

77.    Акробатическая комбинация 1 

78.    Акробатическая комбинация 1 

Лёгкая атлетика 24 часов 

79.    Инструктаж по технике безопасности на уроках по лёгкой атлетике 1 

80.    Челночный бег 4x9 м. 1 

81.    Челночный бег 4x9 м. 1 

82.    Прыжки в высоту с разбега 1 

83.    Прыжки в высоту с разбега 1 

84.    Прыжки в высоту с разбега 1 



 
 

85.    Метание малого мяча на дальность 1 

86.    Метание малого мяча на дальность 1 

87.    Метание малого мяча на дальность 1 

88.    Прыжок в длину с разбега 1 

89.    Прыжок в длину с разбега 1 

90.    Прыжок в длину с разбега 1 

91.    Бег в медленном .темпе до 15 мин  1 

92.    Высокий старт бег 60- 100м. 1 

93.    Низкий старт бег 30-60м.  1 

94.    Бег 60 м. 1 

95.    Медленный бег до 20 мин  1 

96.    Бег 300-500м. 1 

97.    Бег 300-500м. 1 

98.    Бег 2000м 1 

99.    Прыжки в длину с места 1 

100.    Прыжки в длину с места 1 

101.    Бег 100м. с высокого старта 1 

102.    Бег 100м. с высокого старта 1 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8в класса:  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведе-

ния по 

плану 

 

Дата 

проведе-

нияпо 

факту 

Наименование разделов и тем урока Кол-во 

часов 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

27 часа 

 

1.    Инструктаж по технике безопасности во время занятий лёгкой атлетике. 1 

2.    Прыжки в длину с места 1 

3.    Бег на короткие дистанции 1 



 
 

4.    Бег на 30 м. 1 

5.    Бег с низкого  старта. Бег 60 м. 1 

6.    Бег 60 м. 1 

7.    Бег на выносливость 1 

8.    Бег 1000 м. 1 

9.    Бег на средние дистанции 1 

10.    Бег 300 м. девочки, 500 м. мальчики 1 

11.    Бег 100 м. 1 

12.    Бег 100 м. 1 

13.    Метание малого мяча в горизонтальную цель 1 

14.    Метание малого мяча в горизонтальную цель 1 

15.    Метание малого мяча на дальность 1 

16.    Метание малого мяча на дальность 1 

17.    Челночный бег 3X10 1 

18.    Челночный бег 3X10 1 

19.    Прыжки в высоту с разбега 1 

20.    Прыжки в высоту с разбега 1 

21.    Прыжки в высоту с разбега 1 

22.    Поднимание туловища 1 

23.    Поднимание туловища 1 

24.    Метание мяча в вертикальную цель 1 

25.    Метание мяча в вертикальную цель 1 

26.    Подтягивание на перекладине 1 

27.    Подтягивание на перекладине 1 

Спортивные игры Баскетбол 

21 час 

 

28.    Инструктаж по технике безопасности на уроках по баскетболу. 1 

29.    Остановка двумя шагами. 1 

30.    Передачи мяча в парах 1 

31.    Передачи мяча в тройках 1 

32.    Ведение мяча с изменением направления 1 



 
 

33.    Ведение мяча с изменением высоты отскока 1 

34.    Ведение, два шага, бросок в корзину 1 

35.    Ведение, два шага, бросок в корзину 1 

36.    Выбивание мяча 1 

37.    Вырывание мяча 1 

38.    Выбивание, вырывание  мяча 1 

39.    Взаимодействие двух игроков 1 

40.    Взаимодействие двух игроков 1 

41.    Штрафные броски 1 

42.    Штрафные броски 1 

43.    Броски с точек 1 

44.    Броски с точек 1 

45.    Комбинация из ранее изученных элементов 1 

46.    Комбинация из ранее изученных элементов 1 

47.    Комбинация из ранее изученных элементов 1 

48.    Учебная игра 1 

Спортивные игры Волейбол  

20 часов 

 

49.    Инструктаж по технике безопасности на уроках по волейболу 1 

50.    Передача и приём мяча сверху 1 

51.    Передача и приём мяча сверху 1 

52.    Передача и приём мяча снизу 1 

53.    Передача и приём мяча снизу 1 

54.    Передача мяча в парах 1 

55.    Передача мяча в парах 1 

56.    Передачи во встречных колоннах 1 

57.    Передачи во встречных колоннах 1 

58.    Передачи во встречных колоннах 1 

59.    Отбивание мяча кулаком 1 

60.    Отбивание мяча кулаком 1 

61.    Нижняя прямая подача мяча  1 



 
 

62.    Нижняя прямая подача мяча  1 

63.    Нижняя прямая подача мяча  1 

64.    Прямой нападающий удар 1 

65.    Прямой нападающий удар 1 

66.    Прямой нападающий удар 1 

67.    Учебная игра 1 

68.    Учебная игра  

Гимнастика 

10 часов 

 

69.    Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики 1 

70.    Кувырки вперед и назад 1 

71.    Кувырок назад в стойку ноги врозь, длинный кувырок (Ю); два кувырка 

вперед слитно (Д) 
1 

72.    Упражнение на перекладине (ю) и на брусьях (д) 1 

73.    Упражнение на брусьях (Д) 

Подтягивание на высокой перекладине (Ю) 
1 

74.    Лазанье по канату в 2-3 приёма 1 

75.    Прыжки через козла ноги врозь. 1 

76.    Прыжки,  через козла согнув ноги. 1 

77.    Акробатическая комбинация 1 

78.    Акробатическая комбинация 1 

Лёгкая атлетика 24 часов 

79.    Инструктаж по технике безопасности на уроках по лёгкой атлетике 1 

80.    Челночный бег 4x9 м. 1 

81.    Челночный бег 4x9 м. 1 

82.    Прыжки в высоту с разбега 1 

83.    Прыжки в высоту с разбега 1 

84.    Прыжки в высоту с разбега 1 

85.    Метание малого мяча на дальность 1 

86.    Метание малого мяча на дальность 1 

87.    Метание малого мяча на дальность 1 



 
 

88.    Прыжок в длину с разбега 1 

89.    Прыжок в длину с разбега 1 

90.    Прыжок в длину с разбега 1 

91.    Бег в медленном .темпе до 15 мин  1 

92.    Высокий старт бег 60- 100м. 1 

93.    Низкий старт бег 30-60м.  1 

94.    Бег 60 м. 1 

95.    Медленный бег до 20 мин  1 

96.    Бег 300-500м. 1 

97.    Бег 300-500м. 1 

98.    Бег 2000м 1 

99.    Прыжки в длину с места 1 

100.    Прыжки в длину с места 1 

101.    Бег 100м. с высокого старта 1 

102.    Бег 100м. с высокого старта 1 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8г класса:  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведе-

ния по 

плану 

 

Дата 

проведе-

нияпо 

факту 

Наименование разделов и тем урока Кол-во 

часов 

Лёгкая атлетика 

27 часов  

 

1.    Инструктаж по технике безопасности во время занятий лёгкой атлетике. 1 

2.    Прыжки в длину с места 1 

3.    Бег на короткие дистанции 1 

4.    Бег на 30 м. 1 

5.    Бег с низкого  старта. Бег 60 м. 1 



 
 

6.    Бег 60 м. 1 

7.    Бег на выносливость 1 

8.    Бег 1000 м. 1 

9.    Бег на средние дистанции 1 

10.    Бег 300 м. девочки, 500 м. мальчики 1 

11.    Бег 100 м. 1 

12.    Бег 100 м. 1 

13.    Метание малого мяча в горизонтальную цель 1 

14.    Метание малого мяча в горизонтальную цель 1 

15.    Метание малого мяча на дальность 1 

16.    Метание малого мяча на дальность 1 

17.    Челночный бег 3X10 1 

18.    Челночный бег 3X10 1 

19.    Прыжки в высоту с разбега 1 

20.    Прыжки в высоту с разбега 1 

21.    Прыжки в высоту с разбега 1 

22.    Поднимание туловища 1 

23.    Поднимание туловища 1 

24.    Метание мяча в вертикальную цель 1 

25.    Метание мяча в вертикальную цель 1 

26.    Подтягивание на перекладине 1 

27.    Подтягивание на перекладине 1 

Спортивные игры Баскетбол 

21 час 

 

 

28.    Инструктаж по технике безопасности на уроках по баскетболу. 1 

29.    Остановка двумя шагами. 1 

30.    Передачи мяча в парах 1 

31.    Передачи мяча в тройках 1 

32.    Ведение мяча с изменением направления 1 

33.    Ведение мяча с изменением высоты отскока 1 

34.    Ведение, два шага, бросок в корзину 1 



 
 

35.    Ведение, два шага, бросок в корзину 1 

36.    Выбивание мяча 1 

37.    Вырывание мяча 1 

38.    Выбивание, вырывание  мяча 1 

39.    Взаимодействие двух игроков 1 

40.    Взаимодействие двух игроков 1 

41.    Штрафные броски 1 

42.    Штрафные броски 1 

43.    Броски с точек 1 

44.    Броски с точек 1 

45.    Комбинация из ранее изученных элементов 1 

46.    Комбинация из ранее изученных элементов 1 

47.    Комбинация из ранее изученных элементов 1 

48.    Учебная игра 1 

Спортивные игры Волейбол  

20 часов 

 

 

49.    Инструктаж по технике безопасности на уроках по волейболу 1 

50.    Передача и приём мяча сверху 1 

51.    Передача и приём мяча сверху 1 

52.    Передача и приём мяча снизу 1 

53.    Передача и приём мяча снизу 1 

54.    Передача мяча в парах 1 

55.    Передача мяча в парах 1 

56.    Передачи во встречных колоннах 1 

57.    Передачи во встречных колоннах 1 

58.    Передачи во встречных колоннах 1 

59.    Отбивание мяча кулаком 1 

60.    Отбивание мяча кулаком 1 

61.    Нижняя прямая подача мяча  1 

62.    Нижняя прямая подача мяча  1 

63.    Нижняя прямая подача мяча  1 



 
 

64.    Прямой нападающий удар 1 

65.    Прямой нападающий удар 1 

66.    Прямой нападающий удар 1 

67.    Учебная игра 1 

68.    Учебная игра  

Гимнастика 

10 часов 

 

69.    Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики 1 

70.    Кувырки вперед и назад 1 

71.    Кувырок назад в стойку ноги врозь, длинный кувырок (Ю); два кувырка 

вперед слитно (Д) 
1 

72.    Упражнение на перекладине (ю) и на брусьях (д) 1 

73.    Упражнение на брусьях (Д) 

Подтягивание на высокой перекладине (Ю) 
1 

74.    Лазанье по канату в 2-3 приёма 1 

75.    Прыжки через козла ноги врозь. 1 

76.    Прыжки,  через козла согнув ноги. 1 

77.    Акробатическая комбинация 1 

78.    Акробатическая комбинация 1 

Лёгкая атлетика 24 часов 

79.    Инструктаж по технике безопасности на уроках по лёгкой атлетике 1 

80.    Челночный бег 4x9 м. 1 

81.    Челночный бег 4x9 м. 1 

82.    Прыжки в высоту с разбега 1 

83.    Прыжки в высоту с разбега 1 

84.    Прыжки в высоту с разбега 1 

85.    Метание малого мяча на дальность 1 

86.    Метание малого мяча на дальность 1 

87.    Метание малого мяча на дальность 1 

88.    Прыжок в длину с разбега 1 

89.    Прыжок в длину с разбега 1 



 
 

90.    Прыжок в длину с разбега 1 

91.    Бег в медленном .темпе до 15 мин  1 

92.    Высокий старт бег 60- 100м. 1 

93.    Низкий старт бег 30-60м.  1 

94.    Бег 60 м. 1 

95.    Медленный бег до 20 мин  1 

96.    Бег 300-500м. 1 

97.    Бег 300-500м. 1 

98.    Бег 2000м 1 

99.    Прыжки в длину с места 1 

100.    Прыжки в длину с места 1 

101.    Бег 100м. с высокого старта 1 

102.    Бег 100м. с высокого старта 1 

 

Приложение 1 

. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

в 8абвг классе                                                                                                  Учитель Марайкина Н.П. 

 

Практическая часть 

Нормативы Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 60м 8.8 9.7 10.5 9,7 10.2 10.7 



 
 

Прыжок в длину с места. См. 211 190 176 180 157 144 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лёжа, 

количество раз 

9 

       - 

7 

         - 

2 

           - 

- 

15 

- 

10 

- 

6 

Подъем туловища за 30 сек. 

из положения лежа на спине, 

количество раз 

23 19 17 22 18 14 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 
Предмет_физическая культура_ 

Класс _8абвг 

Учитель Марайкина_Наталия_Петровна 

 

№ урока Дата проведения 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Колличество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

    По плану Дано 

фактически 

  

        

        

        

        

        

        



 
 

        

        

        

        

 

 

 

                                                                                                                                                Учитель __________Марайкина Н.П. 

                                                                                                                                                              Подпись              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР __________ __ Котлярова Е.А._ 

                                            Подпись         Ф.И.О. 
 


