
Программа учебного предмета по физической культуре для 5-9 класса  разработана в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования  МБОУ 

«СОШ № 9» 

Цель— 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.  

Задачи:  

-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и коррегирующей  направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

-освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

-воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной 

школе и на его преподавание отводится в 5-8 классах (105 ч), 9 классах (102 ч) в год. Данная 

программа предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что предусмотрено 

используемой комплексной программой физического воспитания. 

Планируемые результаты: 

Личностные универсальные учебные действия 

Самоопределение 

 

Смыслообразование 

 

Ценностная и 

морально-этическая 

ориентация 

 Внутренняя позиция школьника; 

 Самоиндентификация. 

 Самоуважение, самооценка, мотивация; 

 Границы собственного знания и «незнания». 

 Ориентация на выполнение морально-нравственных норм; 

 Способность к решению моральных проблем; 

 Оценка своих поступков. 

 Регулятивные 

универсальны

е учебные 

действия 

 Принятие и сохранение учебной задачи; 

 Планирование своего действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 Учет правил и планирование в контроле способа решения; 

 Осуществление итогового и пошагового контроля по 

результату; 

 Различие результатов и способов действия; 

 Оценка правильности выполнения действия; 

 Коррективы действий на основе оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

 Познавательн

ые 

универсальны

е учебные 

действия 

 Осуществление поиска необходимой информации; 

 Использование знаково-символических средств для решения 

задач; 

 Ориентация в разнообразных способах решения задач; 

 Выделение существенной информации из текстов разного вида; 

 Проведение сравнения и классификации по заданным 

критериям; 

 Установление причинно-следственных связей; 

 Обобщение целого ряда или класса  единичных объектов на 

основе выделения  существенной связи; 

 Установление аналогии; 



 Владение общим приемом решения задач. 

 Коммуникати

вные 

универсальны

е учебные 

действия  

 Учет разных мнений и стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 Формирование собственного мнения и позиции; 

 Достижение общего решения в совместной деятельности; 

 Построение понятных для партнера решений; 

 Задавание вопросов; 

 Использование речи для регуляции для своего действия; 

 Использование речевых средств для решения  различных 

коммуникативных задач. 
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