
Учебный предмет Физическая культура 

Класс  УМК Цель учебной дисциплины Основные разделы программы Формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

5 - Целью  программы по 

физической культуре 

является повышение  

двигательных  возможностей 

особых  детей  в  подготовке  

их  к жизни  и,  в 

последующем, к 

физическому труду. 

 

Рабочая программа состоит из 

основных разделов: «Основы знаний о 

физической культуре», «Спортивные 

игры», «Гимнастика», «Подвижные 

игры», «Лыжная подготовка», «Легкая 

атлетика». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 

включает в себя поурочное, почетвертное оценивание 

результатов их обучения. Текущему контролю 

успеваемости подлежат обучающиеся 5 класса со 

второго полугодия по 5-бальной системе. Текущий 

контроль осуществляется в следующих формах: 

проверочные (контрольные) испытания. 

Промежуточная аттестация проводится независимо от 

текущей успеваемости в форме проверочных 

(контрольных)испытаний по видам упражнений. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся 

оцениваются количественно по 5-бальной системе, 

исходя из совокупности отметок по предмету за все 

четверти учебного года, где балл «2» выставляется в 

случае неусвоения обучающимися учебной 

программы по предмету, баллы «3», «4», «5» 

выставляются в случае усвоения обучающимися 

учебной программы по предмету и по мере 

возрастания свидетельствуют о качестве освоения 

учебной программы по предмету. 

6 - Целью  программы по 

физической культуре 

является  всестороннее 

развитие личности 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической 

культуре, повышении уровня 

их психофизического 

развития, расширении 

Рабочая программа состоит из 

основных разделов: «Легкая 

атлетика», «Спортивные и подвижные 

игры», «Гимнастика», «Лыжная 

подготовка». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 

включает в себя поурочное, почетвертное оценивание 

результатов их обучения. Текущему контролю 

успеваемости подлежат обучающиеся 6 класса со 

второго полугодия по 5-бальной системе. Текущий 

контроль осуществляется в следующих формах: 

проверочные (контрольные) испытания. 

Промежуточная аттестация проводится независимо от 

текущей успеваемости в форме проверочных 

(контрольных)испытаний по видам упражнений. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся 

оцениваются количественно по 5-бальной системе, 



индивидуальных 

двигательных возможностей, 

комплексной коррекции 

нарушений развития, 

социальной адаптации. 

исходя из совокупности отметок по предмету за все 

четверти учебного года, где балл «2» выставляется в 

случае неусвоения обучающимися учебной 

программы по предмету, баллы «3», «4», «5» 

выставляются в случае усвоения обучающимися 

учебной программы по предмету и по мере 

возрастания свидетельствуют о качестве освоения 

учебной программы по предмету. 

7 - Целью  программы по 

физической культуре 

является разностороннее 

развитие личности 

обучающихся, формирование 

у них целостного 

представления о физической 

культуре, способность 

включиться в 

производительный труд. 

Рабочая программа состоит из 

основных разделов: «Легкая 

атлетика», «Спортивные и подвижные 

игры», «Гимнастика», «Лыжная 

подготовка». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 

включает в себя поурочное, почетвертное оценивание 

результатов их обучения. Текущему контролю 

успеваемости подлежат обучающиеся 7 класса со 

второго полугодия по 5-бальной системе. Текущий 

контроль осуществляется в следующих формах: 

проверочные (контрольные) испытания. 

Промежуточная аттестация проводится независимо от 

текущей успеваемости в форме проверочных 

(контрольных)испытаний по видам упражнений. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся 

оцениваются количественно по 5-бальной системе, 

исходя из совокупности отметок по предмету за все 

четверти учебного года, где балл «2» выставляется в 

случае неусвоения обучающимися учебной 

программы по предмету, баллы «3», «4», «5» 

выставляются в случае усвоения обучающимися 

учебной программы по предмету и по мере 

возрастания свидетельствуют о качестве освоения 

учебной программы по предмету. 
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