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Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

5 класс 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 5 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 

Составители Шубин Г.И. 

Цель курса 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. 
 

Структура курса Лѐгкая атлетика (18 ч) 

Гимнастика (12 ч) 

Баскетбол (15 ч) 

Волейбол (15 ч) 

Футбол (15 ч) 

Лыжная подготовка (14 ч) 

Национальные виды спорта (16 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СШ с.Рыткучи 

Н.Б. Сангаджиева 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 7 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 

Составители Шубин Г.И. 

Цель курса 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. 
 

Структура курса Лѐгкая атлетика (18 ч) 

Гимнастика (12 ч) 

Баскетбол (15 ч) 

Волейбол (15 ч) 

Футбол (15 ч) 

Лыжная подготовка (14 ч) 

Национальные виды спорта (16 ч) 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СШ с.Рыткучи 

Н.Б. Сангаджиева 
 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

8  класс 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 8 

Количество часов 105ч (3 часа в неделю) 

Составители Шубин Г.И. 

Цель курса 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. 
 

Структура курса Лѐгкая атлетика (18 ч) 

Гимнастика (12 ч) 

Баскетбол (15 ч) 

Волейбол (15 ч) 

Футбол (15 ч) 

Лыжная подготовка (14 ч) 

Национальные виды спорта (16 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СШ с.Рыткучи 

 Н.Б. Сангаджиева 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

9 класс 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 9 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Шубин Г.И. 

Цель курса 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. 
 

Структура курса Лѐгкая атлетика (18 ч) 

Гимнастика (12 ч) 

Баскетбол (15 ч) 

Волейбол (15 ч) 

Футбол (15 ч) 

Лыжная подготовка (14 ч) 

Национальные виды спорта (13 ч) 

 


