
 

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  Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе 

примерной программы по Физической культуре для общеобразовательных школ М.Я. 

Виленского, В.И. лях. Примерные программы по учебным предметам. Физическая 

культура 5-9 классы. -М.: Просвещение, 2014г.-64с (Стандарты второго поколения). 

Программы регионального компонента государственного стандарта общего образования 

Архангельской области (Архангельск: издательство АОИППК РО, 2005);  

УМК Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. – 

М. : Просвещение, 2012 

 

 

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  Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе 

примерной программы по Физической культуре для общеобразовательных школ М.Я. 

Виленского, В.И. лях. Примерные программы по учебным предметам. Физическая 

культура 5-9 классы. -М.: Просвещение, 2014г.-64с (Стандарты второго поколения). 

Программы регионального компонента государственного стандарта общего образования 

Архангельской области (Архангельск: издательство АОИППК РО, 2005); 

УМК Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. – 

М. : Просвещение, 2012. 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 7 

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  Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе 

примерной программы по Физической культуре для общеобразовательных школ М.Я. 

Виленского, В.И. лях. Примерные программы по учебным предметам. Физическая 

культура 5-9 классы. -М.: Просвещение, 2014г.-64с (Стандарты второго поколения). 

Программы регионального компонента государственного стандарта общего образования 

Архангельской области (Архангельск: издательство АОИППК РО, 2005); 

УМК Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. – 

М. : Просвещение, 2012. 

 

 

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  рабочая программа составлена на основе Примерной программы по физическому 

воспитанию и авторской Комплексной программы физического воспитания для 

учащихся 1 – 11 классов В. И. Ляха и А.А. Зданевич-2012г. Программы 

регионального компонента государственного стандарта общего образования 

Архангельской области (Архангельск: издательство АОИППК РО, 2005); 

УМК Физическая культура 8-9 класс, Лях В.И., Зданевич А.А. 8-е изд. - М.: 2012. - 207 

с.  

 

 

 

 

 

 

 


