
Класс 

Название 

программы, 

автор 

Год издания, 

издательство 
Аннотация 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5 

классы 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников  

М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха. 5 – 9 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций /  

В.И.Лях. 

Просвещение, 

2016. 

Данная программа составлена в соответствии с программой Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / В. И.Лях. — М.: 

Просвещение, 2016. — 104 с.  

Изучение предмета ведется с использованием УМК: 

5 классы - М.Я.Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова. Физическая культура. 5-7 

классы: учебник для общеобразовательных организаций; под ред. М.Я.Виленского. – М.: 

Просвещение, 2017. – 239с.: ил. 

На основании годового календарного графика на 2022-2023 учебного года программа 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Целью обучения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования является формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры; формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной итоговой аттестации: тест. 

Обучающиеся смогут подготовиться к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по окончании 5 

класса получить бронзовый значок III ступени. 

6-7 

классы 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников  

М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха. 5-9 

классы: пособие 

Просвещение, 

2016. 

Данная программа составлена в соответствии с программой Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / В. И.Лях. — М.: 

Просвещение, 2016. — 104 с.  

Изучение предмета ведется с использованием УМК: 

6-7 классы - М.Я.Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова. Физическая культура. 5-7 

классы: учебник для общеобразовательных организаций; под ред. М.Я.Виленского. – М.: 

Просвещение, 2017. – 239с.: ил. 



для учителей 

общеобразователь

ных организаций /  

В. И.Лях. 

На основании годового календарного графика на 2022-2023 учебного года программа 6 

класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), программа 7 класса – на 68 часов (2 часа 

в неделю). 

Целью обучения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования является формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры; формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной итоговой аттестации: тест. 

Обучающиеся смогут подготовиться к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по окончании 6 

класса получить бронзовый или серебряный значок III ступени, по окончании 7 класса – 

бронзовый и серебряный значок IVступени 

8-9 

классы 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников  

М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха. 5-9 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций /  

В. И.Лях. 

Просвещение, 

2016. 

Данная программа составлена в соответствии с программой Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / В. И.Лях. – М.: Просвещение, 2016. – 104 с.  

 Изучение предмета ведется с использованием УМК: 

8-9 классы - Физическая культура. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций; под ред. В.И.Ляха. – М.: Просвещение, 2017. – 256с.: ил.   

На основании годового календарного графика на 2022-2023 учебного года программа 8 

класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), программа 9 класса – на 102 часа (3 часа 

в неделю),  

Целью обучения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования является формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры; формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой   деятельности и организации активного отдыха.  

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 



требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной итоговой аттестации: тест. 

Обучающиеся смогут подготовиться к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по окончании 8 

класса получить золотой или серебряный значок IV ступени, по окончании 9 класса – 

золотой и серебряный значок IVступени. 
 


