
 

Название курса Физическая культура 
Класс 4 
Количество часов 68 (2 часа в неделю) 
Составители Бойчук Алексей Александрович 
Цель курса Формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью . 

Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о физической культуре. Социокультурная 

цель подразумевает формирование компетентности детей в области выполнения основных 

двигательных действий как показателя физической культуры человека. 
 

Программа  Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая культура: 

программа: 1 – 4 классы. – М.: Вентана-Граф, 2013. Программа по краеведению 

«Морянка» для учащихся 2 – 4 классов. – Архангельск, 2010. 

УМК       Физическая культура:  3-4 класс: учебник для учащихся ОУ / Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. Полянская – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

 

Название курса Физическая культура 
Класс 5 
Количество часов 102 (3 часа в неделю) 
Составители Бойчук Алексей Александрович 
Цель курса - укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 
Программа Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / В.И.Лях - М.: Просвещение, 2014  



УМК   Учебник. Физическая культура. 5–7 классы. Виленский М.Я., Туревский И. М., 

Торочкова Т. Ю. и др; под ред. М. Я. Виленского, Москва, «Просвещение», 2015. 

 

 

 

Название курса Физическая культура 
Класс 6 
Количество часов 102 (3 часа в неделю) 
Составители Бойчук Алексей Александрович 
Цель курса - укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Программа Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / В.И.Лях - М.: Просвещение, 2014  

УМК  Учебник. Физическая культура. 5–7 классы. Виленский М.Я., Туревский И. М., 

Торочкова Т. Ю. и др; под ред. М. Я. Виленского, Москва, «Просвещение», 2015. 

 

 

Название курса Физическая культура 
Класс 8 
Количество часов 102 (3 часа в неделю) 
Составители Бойчук Алексей Александрович 
Цель курса - укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 



физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Программа «Комплексная программа физического воспитания» для учащихся 1 -11 классов. – 
М.: Просвещение, 2012 (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич). 
 
 

УМК В.И.Лях учебник «Физическая  культура 8-9 класс» М, просвещение , 2006 год 

 

Название курса Физическая культура 
Класс 9 
Количество часов 102 (3 часа в неделю) 
Составители Бойчук Алексей Александрович 
Цель курса - укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Программа «Комплексная программа физического воспитания» для учащихся 1 -11 классов. – 
М.: Просвещение, 2012 (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич). 
 
 

УМК «Физическая культура». Учебник для учащихся 8-9 класссов под редакцией В.И. 

Ляха, Москва, «Просвещение», 2006 г. 
 

 

 
Наименован

ие курса 
Клас

с 
Количеств

о часов 
Составите

ль 
Цель курса Программа УМК 

Физкультура 5в 102 Платонов 
А.В. 

Формирован

ие  у  

школьников 

устойчивых  

мотивов и 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

М.Я. 

Виленский, 

Учебник 

«Физическая  

культура.5-7  



потребносте

й в  

бережном  

отношении  

к  своему  

здоровью, 

целостному  

развитию 

физических  

и 
психических 

качеств, 

творческом 

использован

ии  средств 

физической  

культуры  в  

организации  

здорового 

образа  

жизни 

учебников 

М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха. 5-9 
классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

В.И.Лях - М.: 

Просвещение, 2014 

классы.  
Москва 

«Просвещени

е» 2015 год 

Физкультура 7а, 

7б 
102 Платонов 

А.В. 
Формирован

ие  у  

школьников 

устойчивых  

мотивов и 

потребносте

й в  

бережном  

отношении  

к  своему  

здоровью, 

целостному  

развитию 

физических  

и 

психических 

качеств, 

творческом 

использован

ии  средств 

физической  

культуры  в  

организации  

здорового 

образа  

жизни 

«Физическая  

культура.1-11  
классы». 

комплексная  

программа   

физического 

воспитания  

учащихся. 

В.И.Лях,А.А.Зданев

ич, Волгоград  

«Учитель» 2012 год 

М.Я.Виленски

й, 

И.М.Туревски

й, 

Т.Ю.Торочков

а. Физическая 

культура: 

учебник для 

5-7 классов.  

М. « 

Просвещение

» 2002. 

Физкультура 8б 102 Платонов 
А.В. 

Формирован

ие  у  

школьников 

устойчивых  

мотивов и 

потребносте

й в  

бережном  

Физическая  

культура.1-11  
классы». 

комплексная  

программа   

физического 

воспитания  

учащихся. 

В.И.Лях 

учебник 

«Физическая  

культура 8-9 
класс» М, 

просвещение , 

2006 год 



отношении  

к  своему  

здоровью, 

целостному  

развитию 

физических  

и 

психических 

качеств, 

творческом 

использован

ии  средств 

физической  

культуры  в  

организации  

здорового 

образа  

жизни 

В.И.Лях,А.А.Зданев

ич, Волгоград  

«Учитель» 2012 год 

Физкультура 9а 102 Платонов 
А.В. 

Формирован

ие  у  

школьников 

устойчивых  

мотивов и 

потребносте

й в  

бережном  

отношении  

к  своему  

здоровью, 

целостному  

развитию 

физических  

и 

психических 

качеств, 

творческом 

использован

ии  средств 

физической  

культуры  в  

организации  

здорового 

образа  

жизни 

Физическая  

культура.1-11  
классы». 

комплексная  

программа   

физического 

воспитания  

учащихся. 

В.И.Лях,А.А.Зданев

ич, Волгоград  

«Учитель» 2012 год 

.В. И.Лях 

учебник 

«Физическая  

культура 8-9 
класс» М, 

просвещение , 

2006 год 

Физкультура 10 102 Платонов 
А.В. 

Формирован

ие у 

учащихся 

устойчивых 

мотивов и 

потребносте

й в 

бережном 

отношении к 

своему 

здоровью, 

Физическая  

культура.1-11  
классы». 

комплексная  

программа   

физического 

воспитания  

учащихся. 

В.И.Лях,А.А.Зданев

ич, Волгоград  

«Учитель» 2012 год 

В. И.Лях 

учебник 

«Физическая  

культура 10-
11  класс» М, 

просвещение , 

2005 год 



целостном 

развитии 

физических 

и 

психических 

качеств, 

творческом 

использован

ии средств 

физической 

культуры в 

организации 

здорового 

образа 

жизни. 
Физкультура 11 102 Платонов 

А.В. 
Формирован

ие у 

учащихся 

устойчивых 

мотивов и 

потребносте

й в 

бережном 

отношении к 

своему 

здоровью, 

целостном 

развитии 

физических 

и 

психических 

качеств, 

творческом 

использован

ии средств 

физической 

культуры в 

организации 

здорового 

образа 

жизни. 

Физическая  

культура.1-11  
классы». 

комплексная  

программа   

физического 

воспитания  

учащихся. 

В.И.Лях,А.А.Зданев

ич, Волгоград  

«Учитель» 2012 год 

В. И.Лях 

учебник 

«Физическая  

культура 10-
11  класс» М, 

просвещение , 

2005 год 

 
Название курса Физическая культура 
Класс 7 В 
Количество часов 102 часа в год (3 часа в неделю) 
Составитель Морозова Ольга Сергеевна 
Цель Курса Развитие основных физических качеств и 

способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 
Формирование культуры движений, обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, приобретение навыков в 

физкультурно-  оздоровительной и спортивно – 
оздоровительной деятельности; 



Воспитание устойчивых интересов и положительного 

эмоционально- ценностного отношения к 

физкультурно – оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельности; 
Освоение знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни;  
Программа «Физическая  культура.1-11  классы». Комплексная  

программа   физического воспитания  учащихся. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич, Волгоград  «Учитель» 2012 г. 
УМК М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова. 

Физическая культура: учебник для 5-7 классов.  М. 

«Просвещение» 2002. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


