
Название курса Физическая культура 
Класс  5 класс 
Количество часов  
Автор программы В. И. Лях 
Учебник и учебные 
пособия 

Физическая культура 5 – 7 классы: учеб. для общеобразоват. Ф50 
организаций /М.Я. Виленский, И. М. Туревский, Т. Ю. Торочкова и 
др., под ред. М. Я. Виленского. – 6 – е изд. – М.: Просвещение,2017. 
– 239с.: - ISBN 978-5–09–046522-9. 
 

Структура курса  Легкая атлетика (27 часов) 
Спортивные игры (33 часа):  
баскетбол (15 часов), волейбол (12 часов), футбол (6 часов) 
Гимнастика (21час) 
Лыжная подготовка (21 час) 

 
Название курса Физическая культура 
Класс 6 класс 
Количество часов  
Автор программы В. И. Лях 
Учебник и учебные 
пособия 

Физическая культура 5 – 7 классы: учеб. для общеобразоват. Ф50 
организаций /М.Я. Виленский, И. М. Туревский, Т. Ю. Торочкова и 
др., под ред. М. Я. Виленского. – 6 – е изд. – М.: Просвещение,2017. 
– 239с.: - ISBN 978-5–09–046522-9. 
 

Структура курса Легкая атлетика (27 часов) 
Спортивные игры (33 часа):  
баскетбол (15 часов), волейбол (12 часов), футбол (6 часов) 
Гимнастика (21час) 
Лыжная подготовка (21 час) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Название курса Физическая культура 
Класс 7 класс 
Количество часов  
Автор программы В. И. Лях 
Учебник и учебные 
пособия 

Физическая культура 5 – 7 классы: учеб. для общеобразоват. Ф50 
организаций /М.Я. Виленский, И. М. Туревский, Т. Ю. Торочкова и 
др., под ред. М. Я. Виленского. – 6 – е изд. – М.: Просвещение,2017. 
– 239с.: - ISBN 978-5–09–046522-9. 
 

Структура курса Легкая атлетика (27 часов) 
Спортивные игры (33 часа):  
баскетбол (15 часов), волейбол (12 часов), футбол (6 часов) 
Гимнастика (21час) 
Лыжная подготовка (21 час) 

 
 
Название курса Физическая культура 
Класс 8 класс 
Количество часов  
Автор программы В.И. Лях 
Учебник и учебные 
пособия 

Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций / В.И. Лях. 
6-е изд. - М.: Просвещение, 2018. – 256с.: ил.- ISBN 978-5-09-057182-

1. 
 

Структура курса Легкая атлетика (27 часов) 
Спортивные игры (33 часа):  
баскетбол (15 часов), волейбол (12 часов), футбол (6 часов) 
Гимнастика (21час) 
Лыжная подготовка (21 час) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Название курса Физическая культура 
Класс 9 класс 
Количество часов  
Автор программы В.И. Лях 
Учебник и учебные 
пособия 

Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для учащихся общеобразоват. 
учреждений / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2018. – 256с.: ил.- ISBN 978-5-
09-020922-9. 
 

Структура курса Легкая атлетика (27 часов) 
Спортивные игры (33 часа):  
баскетбол (15 часов), волейбол (12 часов), футбол (6 часов) 
Гимнастика (21час) 
Лыжная подготовка (21 час) 

 
 
Название курса Физическая культура 
Класс 10 класс 
Количество часов  
Автор программы В.И. Лях. 
Учебник и учебные 
пособия 

Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 
В. И. Лях. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 255 с.: ил. -ISBN 978-5-09-
057323-8.  
 

Структура курса Легкая атлетика (33часа) 
Спортивные игры (27 часов): баскетбол (15 часов), волейбол (12 
часов). 
Гимнастика (21 час) 
Лыжная подготовка (21 час) 

 
 
Название курса Физическая культура 
Класс 11 класс 
Количество часов  
Автор программы В.И. Лях. 
Учебник и учебные 
пособия 

Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 
В. И. Лях. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 255 с.: ил. -ISBN 978-5-09-
057323-8.  
 

Структура курса Легкая атлетика (33часа) 
Спортивные игры (27 часов): баскетбол (15 часов), волейбол (12 
часов). 
Гимнастика (21 час) 
Лыжная подготовка (21 час) 



 
 
 
 
Название курса Физическая культура 
Класс  1 класс 
Количество часов  
Автор программы Лях В.И. 
Учебник и учебные 
пособия 

Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 
В.И. Лях. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 175 с.: ил. – (Школа России). 
– ISBN 978-5-09-073861-3. 
 

Структура курса Легкая атлетика (27 часов) 
Подвижные игры (33 часа): 
 с элементами баскетбола (15 часов) 
с элементами волейбола (12 часов)  
с элементами футбола (6 часов)  
Гимнастика (21 час) 
Кроссовая подготовка (18 час) 

 
 
Название курса Физическая культура 
Класс  2 класс 
Количество часов  
Автор программы  Лях В.И. 
Учебник и учебные 
пособия 

Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 
В.И. Лях. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 176 с.: ил. – (Школа России). 
– ISBN 978-5-09-046521-2. 
 

Структура курса Легкая атлетика (27 часов) 
Подвижные игры (33 часа): 
 с элементами баскетбола (15 часов) 
с элементами волейбола (12 часов)  
с элементами футбола (6 часов)  
Гимнастика (21 час) 
Кроссовая подготовка (21 час) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Название курса Физическая культура 
Класс  3 класс 
Количество часов  
Автор программы  Лях В. И. 
Учебник и учебные 
пособия 

Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 
В.И. Лях. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 176 с.: ил. – (Школа России). 
– ISBN 978-5-09-046521-2. 
 

Структура курса Легкая атлетика (27 часов) 
Подвижные игры (33 часа): 
 с элементами баскетбола (15 часов) 
с элементами волейбола (12 часов)  
с элементами футбола (6 часов)  
Гимнастика (21 час) 
Кроссовая подготовка (21 час) 

 
 
Название курса Физическая культура 
Класс 4 класс 
Количество часов  
Автор программы  Лях В. И. 
Учебник и учебные 
пособия 

Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 
В.И. Лях. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 176 с.: ил. – (Школа России). 
– ISBN 978-5-09-046521-2. 
 

Структура курса Легкая атлетика (27 часов) 
Подвижные игры (33 часа): 
 с элементами баскетбола (15 часов) 
с элементами волейбола (12 часов)  
с элементами футбола (6 часов)  
Гимнастика (21 час) 
Лыжная подготовка (21 час) 
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