
Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Физическая культура» 

Класс 5 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный 

 

Рабочая программа по предмету  «Физическая культура», предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и с учетом примерной 

программы по предмету физическая культура для 5-9 классов (автор программы В.И.Лях).  

Рабочая программа составлена в рамках УМК по физической культуре для 5-7 

классов под редакцией В.И.Ляха и М.Я.Виленского, И.М.Туревского (М.: Просвещение, 

2016) 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета  в объеме 3  часа в 

неделю, в год -102 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Физическая культура» 

Класс 6 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный 

 

Рабочая программа по предмету  «Физическая культура», предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и с учетом примерной 

программы по предмету физическая культура для 5-9 классов (автор программы В.И.Лях).  

Рабочая программа составлена в рамках УМК по физической культуре для 5-7 

классов под редакцией В.И.Ляха и М.Я.Виленского, И.М.Туревского (М.: Просвещение, 

2016) 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета  в объеме 3  часа в 

неделю, в год -102 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Физическая культура» 

Класс 6 

Уровень изучения учебного материала углубленный 

 

Рабочая программа по предмету  «Физическая культура», предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и с учетом примерной 

программы по предмету физическая культура для 5-9 классов (автор программы В.И.Лях).  

Рабочая программа составлена в рамках УМК по физической культуре для 5-7 

классов под редакцией В.И.Ляха и М.Я.Виленского, И.М.Туревского (М.: Просвещение, 

2016) 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета  в объеме 4  часа в 

неделю, в год -136 часа. Углубленное изучение физической культуры предполагает, 

прежде всего, наполнение курса проведением самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции,  осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений овладение основным программным материалом на более высоком 

уровне. По программе углублѐнного изучения физической культуры, в рабочей  программе увеличено 



количество часов на  разделы: «Гимнастика с основами акробатики», «Спортивные игры: 

баскетбол, волейбол», «Лыжные гонки». 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Физическая культура» 

Класс 7 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный 

 

Рабочая программа по предмету  «Физическая культура», предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и с учетом примерной 

программы по предмету физическая культура для 5-9 классов (автор программы В.И.Лях).  

Рабочая программа составлена в рамках УМК по физической культуре для 5-7 

классов под редакцией В.И.Ляха и М.Я.Виленского, И.М.Туревского (М.: Просвещение, 

2016) 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета  в объеме 3  часа в 

неделю, в год -102 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Физическая культура» 

Класс 7 

Уровень изучения учебного материала углубленный 

 

Рабочая программа по предмету  «Физическая культура», предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и с учетом примерной 

программы по предмету физическая культура для 5-9 классов (автор программы В.И.Лях).  

Рабочая программа составлена в рамках УМК по физической культуре для 5-7 

классов под редакцией В.И.Ляха и М.Я.Виленского, И.М.Туревского (М.: Просвещение, 

2016) 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета  в объеме 4  часа в 

неделю, в год -136 часа. Углубленное изучение физической культуры предполагает, 

прежде всего, наполнение курса проведением самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции,  осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений овладение основным программным материалом на более высоком 

уровне. По программе углублѐнного изучения физической культуры, в рабочей  программе увеличено 

количество часов на  разделы: «Гимнастика с основами акробатики», «Спортивные игры: 

баскетбол, волейбол», «Лыжные гонки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Физическая культура» 

Класс 8 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный 

 

Рабочая программа по предмету  «Физическая культура», предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и с учетом примерной 

программы по предмету физическая культура для 5-9 классов (автор программы В.И.Лях).  

Рабочая программа составлена в рамках УМК по физической культуре для 5-7 

классов под редакцией В.И.Ляха и М.Я.Виленского, И.М.Туревского (М.: Просвещение, 

2016) 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета  в объеме 3  часа в 

неделю, в год -102 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Физическая культура» 

Класс 8 

Уровень изучения учебного материала углубленный 

 

Рабочая программа по предмету  «Физическая культура», предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и с учетом примерной 

программы по предмету физическая культура для 5-9 классов (автор программы В.И.Лях).  

Рабочая программа составлена в рамках УМК по физической культуре для 5-7 

классов под редакцией В.И.Ляха и М.Я.Виленского, И.М.Туревского (М.: Просвещение, 

2016) 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета  в объеме 4  часа в 

неделю, в год -136 часа. Углубленное изучение физической культуры предполагает, 

прежде всего, наполнение курса проведением самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции,  осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений овладение основным программным материалом на более высоком 

уровне. По программе углублѐнного изучения физической культуры, в рабочей  программе увеличено 

количество часов на  разделы: «Гимнастика с основами акробатики», «Спортивные игры: 

баскетбол, волейбол», «Лыжные гонки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Физическая культура» 

Класс 9 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерной программы основного общего образования и авторской программы по физической 

культуре для 1-11 классов под редакцией В.И. Ляха и А.А. Зданевича (М.: Просвещение, 

2010) 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по физической культуре Лях В.И. 

Физическая культура. 8-9 класс. (М.: Просвещение, 2010)  

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета  в объеме 3  часа в 

неделю, в год -102 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Физическая культура» 

Класс 9 

Уровень изучения учебного материала углубленный 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерной программы основного общего образования и авторской программы по физической 

культуре для 1-11 классов под редакцией В.И. Ляха и А.А. Зданевича (М.: Просвещение, 

2010) 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по физической культуре Лях В.И. 

Физическая культура. 8-9 класс. (М.: Просвещение, 2010)  

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета  в объеме 4  часа в 

неделю, в год -136 часа. Углубленное изучение физической культуры предполагает, 

прежде всего, наполнение курса проведением самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции,  осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений овладение основным программным материалом на более высоком 

уровне. По программе углублѐнного изучения физической культуры, в рабочей  программе увеличено 

количество часов на  разделы: «Гимнастика с основами акробатики», «Спортивные игры: 

баскетбол, волейбол», «Лыжные гонки». 

 


