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Пояснительная записка 

Настоящая  программа составлена на основе ФГОС образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  АООП ОО с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Специальная школа № 58» (Вариант 1); 

авторской  программы «Физическое воспитание для 1 - 4 классов», авт.: В. М. Белов, В. С. 

Кувшинов, В. М. Мозговой (Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Физическое воспитание. Подготовительный, 1 - 4 классы [Текст] / А. А. 

Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова [и др.]; под общ.ред. В. В.  Воронковой. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 191 с. – ISBN 978-5-09-024857-0; 

 авторской программы по лечебной  физической культуре для учащихся специальной 

(коррекционной) школы, авт.: Е. М. Прасолова, учитель АФК и ЛФК специальной 

(коррекционной) школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Программа составлена в 1 классе на 99 часов: 2 часа в неделю – физкультура, 1 час в 

неделю – ЛФК в соответствии с учебным планом школы; 

во 2 классе на 102 часа: 2 часа –физкультура, 1 час – ЛФК. 

В основу данной программы заложены дифференцированный и деятельностный подходы к 

обучению обучающихся с умственной отсталостью. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

 Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу данной программы  положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование 

знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практикоориентированных 

задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами 
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иприемамипознавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет 

обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое 

воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в 

подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, 

воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции 

школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 
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Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 

Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. 

Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время 

занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое 

воспитание. 

Содержание программыв части«Физическая культура» отражено в разделах: «Знания о 

физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Игры». Каждый из перечисленных 

разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки 

обучающихся. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные 

сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования 

правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; 

переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление 

учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным 

положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной 

осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой 

атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на 
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пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба 

в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на 

пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и 

командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. 

Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в 

чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. 

Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и 

ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким 

подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий 

(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный 

бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой 

стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с 

подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на 

отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). 

Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 

Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с 

небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без 

учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в 

высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Мета-

ние колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание 

большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) 

сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на 

дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. 

Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного 

мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя 

рукам 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 

игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 
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Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м 

классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 Очень важен коррекционный курс ЛФК. Именно на этих занятиях происходит 

коррекция и компенсация как нарушений моторной сферы, свойственной умственно 

отсталым детям, так и индивидуальные нарушения физического развития. 

 Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных  как в содержание коррекционных курсов ЛФК, 

так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к 

овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости. 

 В начальном звене разнообразен состав обучающихся по двигательным и 

физическим данным. Ежегодно при углубленном медицинском осмотре выявляется 

большое количество детей с нарушениями физического развития и моторики. Особенно 

велик этот показатель в возрастном периоде от 6 до 13 лет – более половины осмотренных 

детей. 

Чаще всего отклонения встречаются у детей астенического телосложения, физически 

слабо развитых. Неправильная осанка способствует развитию ранних изменений в 

межпозвоночных  дисках, создает неблагоприятные условия для функционирования 

органов грудной клетки, брюшной полости. У детей с нарушениями осанки снижены 

физиологические резервы дыхания и кровообращения, соответственно нарушены 

адаптивные реакции, что делает детей с нарушениями осанки предрасположенными к 

заболеваниям легких и сердца. Слабость мышц живота приводит к нарушению 

нормальной деятельности желудочно–кишечного тракта и других органов брюшной 

полости. 

Специально подобранные физические упражнения являются основным средством 

профилактики и лечения нарушений осанки. Лечебная физическая культура способствует 

стабилизации заболевания и предупреждению его возможного прогрессирования, 

восстановлению координации ряда органов и систем, нормализует целостную реакцию 

детского организма на физические упражнения, создает наилучшие условия для 

повышения физической работоспособности. 
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Лечебная физическая культура действует на детский организм не изолированно, а 

оказывает целостное воздействие на все его стороны, вызывая одновременно изменения в 

эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и выделительной системах.  

 Физические упражнения являются действенным средством предупреждения 

нарушений опорно-двигательного аппарата: сутулости, плоскостопия, асимметрии плеч, 

лопаток и сколиозов и т.д. 

 Цель этой части данной программы: 

Коррекция нарушений физического развития и компенсация психомоторных недостатков 

обучающихся. 

Учителю ЛФК необходимо разбираться в структурах дефекта умственно отсталого  

ребенка, знать причины, вызвавшие умственную отсталость, уровень развития 

двигательных возможностей, характер двигательных нарушений. 

 

Характеристика  коррекционного курса 

Курс ЛФК делится на три периода: вводный, основной и заключительный. 

Цель: стабилизация сколиотического процесса у учащихся, предупреждение его 

возможного прогрессирования. 

1 период – вводный (1-ый год обучения): 

Задачи: обследовать функциональное состояние позвоночника детей, силовую 

выносливость мышц к физическим нагрузкам; обучать технике выполнения упражнений, 

подбирать индивидуальную дозировку, постепенно увеличивая ее с учетом состояния 

здоровья ребенка, его пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей психических свойств и качеств; создавать комфортный психологический 

настрой ребенка на активное участие в оздоровлении. 

2 период – основной (2-ой и 3-ий года обучения): 

Задачи: содействовать стабилизации патологического процесса дефектов позвоночника и 

всей костно-мышечной системы; вырабатывать навыки правильной осанки и координации 

движений, осуществления самоконтроля; воспитывать волевые качества, стимулировать 

стремления школьника к своему личному совершенствованию, улучшению результатов. 

3 период – заключительный (4-ый год обучения): 

Задачи: закреплять достигнутые результаты оздоровления; увеличивать физические 

нагрузки и количество упражнений; побуждать учащихся самостоятельно осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность освоенными способами (применение 

знаний и умений); мониторинг эффективности оздоровления 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
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 ЛФК является составной частью всей системы коррекционной работы с умственно 

отсталыми обучающимися. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением.  

Элементы ЛФК используются во время утренней физической зарядки, 

физкультминутках, во время подвижной перемены, во время уроков физкультуры. Урок 

ЛФК проводится классом, группой, индивидуально. Нагрузка  дозируется исходя из 

рекомендаций школьного врача. Упражнения из года в год повторяются, усложнения идет 

за счет увеличения интенсивности. Учет индивидуальных особенностей физического 

развития и моторики, а также уровня интеллектуального развития детей позволяет более 

целенаправленно  и эффективно корригировать имеющиеся у них недостатки. 

 

В части ЛФК в программу включены следующие разделы: 

1.Упражнения для разминки без предметов: 

–упражнения для развития мышц рук; 

-упражнения для развития мышц ног. 

2. Упражнения для формирования правильной осанки: 

–упражнения без предметов; 

-упражнения для мышц живота; 

-упражнения для укрепления мышц спины; 

-упражнения для подвижности и гибкости; 

-упражнения для развития  основных мышц туловища; 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнения с предметами; 

- упражнения лежа на спине; 

-упражнения лежа на боку. 

3. Упражнения для профилактики коррекции плоскостопия: 

- упражнения для укрепления мышц и связок стопы. 

4. Упражнения на дыхание: 

- упражнения без предметов; 

- упражнения лежа на спине. 

5. Танцевальные часы: 

- упражнения на простой и скользящий шаг; 

- подскоки с продвижением назад; 

- быстрые и мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах; 

- разучивание народного танца. 
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6. Упражнения на равновесие, стимулирующие вестибулярный аппарат 

7. Коррекционные игры. 

 

Личностные и предметные результаты освоения курса «Физическая 

культура» и  ЛФК 

Личностные результаты освоения  указанного курса включают  индивидуально-

личностные  качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

Важнейшие личностные результаты: 

 

1.  Потребность в занятиях ЛФК и физической культурой.  

2. Установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках.  

3. Формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

4. Развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей. 

 

Планируемые предметные результаты  по ЛФК 

 

Минимальный уровень 

 Знатьпараметры правильной осанки (подбородок должен находиться под прямым 

углом к остальному телу, плечи прямые, грудная клетка поднята вверх, но не чрезмерно, 

живот подтянут, но не втянут глубоко внутрь. Все это можно выразить одним словом: 

«Выпрямись!»). 

Уметь проверять осанку у стены, соблюдать симметрию положения тела при 

выполнении упражнений. Правильно выполнять упражнения по показу и контролю 

учителя. 

Достаточный уровень 

 Уметь ходить с предметом на голове, выполняя различные задания; отжиматься от 

скамейки, от пола (на коленях); выполнять упражнения для развития гибкости: 

подтягивания в положении лежа, перекаты по позвоночнику вперед – назад в 

группировке, наклоны вперед – назад в различных И.П.; дышать носом, выполнять 

упражнения для восстановления дыхания; ходьба на носках, на наружных сводах стопы по 

ребристой доске; медленно бегать, расслаблять мышцы в положении лежа, используя 

образные сравнения: «рука отдыхает», «нога спит», и др.; играть в игры 
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целенаправленного («Делай так, делай эдак», «Не урони мешочек», «Тише едешь – 

дальше будешь») и общего характера («Совушка», «Попади мячом в булаву», «Пятнашки 

с мячом», «Бездомный заяц»); ходить в различных И.П., бегать в медленном темпе, 

выполнять упражнении с гантелями, с обручами, без предметов. 

 

Планируемые предметные результаты по физической культуре 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр и других 

видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  
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соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

Система оценки  достижения  планируемых результатов. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют  основу этих результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными)  компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основании мнений группы (экспертов). Состав экспертной группы включает 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, врача-невролога, психиатра, педиатра), 

которые хорошо знают ученика.  Основой  оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах. Результаты анализа 

представлены  в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единицах: - баллов – нет фиксируемой динамики; 1 балл – минимальная динамика; 2 балла 

– удовлетворительная динамика; 3 балла – значительная динамика. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Участники экспертной группы представляют результаты анализа оценки личностных 

результатов обучающихся на психолого-медико-педагогическом консилиуме на основе 

критерий, параметров  индикаторов программы оценки личностных результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2 класса, 

т.е. в в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыки ЛФК. 

Оценивание предметных результатов является балльным. Балльная оценка 

свидетельствует о качестве усвоенных знаний. Основные критерии оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; полнота 

и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. Таким 

образом, усвоенные предметные  результаты могут быть оценены с точки зрения 
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достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» /»неверно» 

(правильность выполнения задания)  свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 

полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

оценивается с позиций наличия/отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено полностью самостоятельно; выполнено по 

словесной инструкции; выполнено с  опорой на образец; задание не выполнено при 

оказании различных вдов помощи. 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей  оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные  учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачет),  если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий, оценка «3». «Хорошо» - от 51% до 65% заданий. Оценка «4». «Очень хорошо» 

(отлично)  свыше 65% . Оценка «5». 

 

 


