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            Аннотация к рабочей программе «Физическая культура» 5 класс 

 
Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии со следующими 
документами: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 
основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ «Немецкая 
гимназия «Петершуле» - Сборник рабочих программ «Школа России». Физическая культура. 
5 класс. – М.: Просвещение, 2017г. 
  
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5 класса составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.  
Рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы под ред.М.Я 
ВиленскогоВ.И Ляха.5-9 классы.  
Обучение ведется по учебнику: учебнику Физическая культура.5-7  
классы:учеб.для.общеобразоват.организаций/под ред.В.Я.Вилеского.-6-е   
издание.Просвещение.2017г. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 6 класс 
  
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 6 класса составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.  
Примерной программы ред.М.Я ВиленскогоВ.И Ляха.5-9 классы. 
Обучение ведется по учебнику: учебнику Физическая культура.5-7 
классы:учеб.для.общеобразоват.организаций/подред.В.Я.Вилеского.-6-е 
издание.Просвещение.2017г. 
 
 
Рабочая программа по физической культуре включает в себя следующие разделы: 
«Пояснительная записка», в которой отражены цели и задачи курса, планируемые 
результаты, содержатся сведения о количестве часов, отведенных на изучение предмета, 
об учебно-методическом комплекте, о формах промежуточной аттестации; «Календарно-
тематическое планирование» включает в себя содержание материала, основные понятия и  
термины, планируемые результаты, повторение основных моментов курса, формы 
контроля; «Список литературы для учащихся»; «Список литературы для учителя»;  
«Контрольно-измерительные материалы». 

 
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 7 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 7 класса составлена 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 
Примерной программы ред.М.Я.Виленского. В.И Ляха.5-9 классы. Обучение ведется 
по учебнику: учебнику Физическая культура.5-7 
классы:учеб.для.общеобразоват.организаций/под ред.В.Я.Вилеского.-6-е 
издание.Просвещение.2017г. 
 



.  
Рабочая программа по физической культуре включает в себя следующие разделы: 
«Пояснительная записка», в которой отражены цели и задачи курса, планируемые 
результаты, содержатся сведения о количестве часов, отведенных на изучение предмета, 
об учебно-методическом комплекте, о формах промежуточной аттестации; «Календарно-
тематическое планирование» включает в себя содержание материала, основные понятия и 
термины, планируемые результаты, повторение основных моментов курса, формы 
контроля; «Список литературы для учащихся»; «Список литературы для учителя»; 
«Контрольно-измерительные материалы». 
 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 8 класс 
  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 8 класса  составлена на 
основе Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, Примерной программы под редакцией В.И. Ляха, 2017года, планируемых 
результатов основного общего образования. 
Обучение ведется по учебнику: учебнику Физическая культура.8-9  
классы:учеб.для.общеобразоват.организаций/В.И.Лях..-5-е  
издание.Просвещение.2017г. 
 
Рабочая программа по физической культуре включает в себя следующие разделы: 
«Пояснительная записка», в которой отражены цели и задачи курса, планируемые 
результаты, содержатся сведения о количестве часов, отведенных на изучение предмета, 
об учебно-методическом комплекте, о формах промежуточной аттестации; «Календарно-
тематическое планирование» включает в себя содержание материала, основные понятия и 
термины, планируемые результаты, повторение основных моментов курса, формы 
контроля; «Список литературы для учащихся»; «Список литературы для учителя»; 
«Контрольно-измерительные материалы» 
 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 9 класс 
  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 9 класса составлена на 
основе на основе Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, Примерной программы под редакцией В.И. Ляха, 2017года, 
планируемых результатов основного общего образования. 
Обучение ведется по учебнику: учебнику Физическая культура.8-9 
классы:учеб.для.общеобразоват.организаций/подред.В.И.Лях.-5-е 
издание.Просвещение.2017г. 
 
Рабочая программа по физической культуре включает в себя следующие разделы: 
«Пояснительная записка», в которой отражены цели и задачи курса, планируемые 
результаты, содержатся сведения о количестве часов, отведенных на изучение предмета, 
об учебно-методическом комплекте, о формах промежуточной аттестации; «Календарно-
тематическое планирование» включает в себя содержание материала, основные понятия и 
термины, планируемые результаты, повторение основных моментов курса, формконтроля; 
«Список литературы для учащихся»; «Список литературы для учителя»; «Контрольно-
измерительные материалы».  

 


