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Адаптированная основная образовательная программа (АООП) 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) ― это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию.  

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского 

возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности 

развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 

установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в  становлении его 

аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС 

получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым 

дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное образование; 

шесть лет (с двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не 

получивших дошкольное образование, способствующее освоению НОО на 

основе АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у 

обучающихся  жизненной компетенции на основе планомерного введения в 

более сложную социальную среду,  поэтапное формирование учебной 

деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного 

опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми. 



       Адаптированной образовательная программа начального общего 

образования (вариант 8.2.), созданная на основе ФГОС НОО обучающихся с 

РАС реализуется с помощью учебников: 

 - УМК: Лях.В.И. Физическая культура. 1-4. Из-во «Просвещение» 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

Освоение адаптированной образовательной программы начального 

общего образования (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО 

обучающихся с РАС, обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:  

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, 

поступков, поведения других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и 

адекватными ритуалами социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях взаимодействия;  

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем;  



7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющейся среде;  

9) овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и 

бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных 

видах учебной и внеурочной деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют 

ФГОС НОО  за исключением:  

готовности слушать собеседника и вести диалог;  

готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою;  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

определения общей цели и путей ее достижения;  

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать:  

Физическая культура 



Физическая культура (адаптивная) 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

осанкой; 

понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении 

физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-

спортивной деятельности 

Физическая культура 

Содержание учебного предмета 

Форма организации учебных занятий – урок. 
 

№ Раздел Темы  Виды деятельности 

1 Знания о 

физической 

культуре  

Организационно-

методические 

указания. 

Возникновение 

физической культуры и 

спорта 

Личная гигиена 

человека 

Олимпийские игры 

Что такое физическая 

культура? 

Темп и ритм. 

 

Характеризовать 

Олимпийские  Игры 

древности как явление  

культуры, раскрывать 

содержание и правила  

соревнований. 

Обосновывать 

положительное влияние  

занятий физической 

подготовкой на укрепление 

здоровья. Регулировать 

физическую нагрузку и 

определять степень 

утомления по внешним 

признакам 

Планировать 

самостоятельные занятия 

физической подготовкой. 

 

2 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

 Знать и различать строевые 

команды, чётко выполнять 

строевые приёмы. 

Осваивать технику  

акробатических 

упражнений, предупреждая 

появление  ошибок и 

соблюдая правила техники 

безопасности. 

3 Лёгкая атлетика  Описывать технику 

выполнения беговых 



упражнений, выявлять и 

устранять ошибки в 

процессе освоения. 

Применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств. 

4 Подвижные игры  Подвижные игры 

 Общее ко-во часов  99  

 

Календарно-тематическое планирование (физическая культура) 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Знания о физической культуре-1ч 

1 Организационно-методические указания 1 

Лёгкая атлетика-3ч 

2 Тестирование бега на 30м с высокого старта 1 
3 Техника челночного бега 1 
4 Тестирование челночного бега 3х10м 1 
Знания о физической культуре 1ч 

5 Возникновение физической культуры и спорта 1 

Лёгкая атлетика-1ч 

6 Тестирование метания мешочка на дальность 1 

Подвижные игры-1ч 

7 Русская народная подвижная игра «Горелки» 1 

Знания о физической культуре-3ч 

8 Олимпийские игры 1 

9 Что такое физическая культура? 1 

10 Темп и ритм. 1 

Подвижные игры-1ч 

11 Подвижная игра «Мышеловка» 1 

Знания о физической культуре-1ч 

12 Личная гигиена человека 1 

Лёгкая атлетика-1ч 

13 Тестирование метания малого мяча на точность. 1 

Гимнастика с элементами акробатики-2ч 

14 Тестирование наклона вперёд из положения стоя 1 

15 Тестирование подъёма туловища из положения лёжа за 

30с. 

1 

Лёгкая атлетика-1ч 

16 Тестирование прыжка в длину с места 1 

Гимнастика с элементами акробатики-4ч 

17 Тестирование подтягивания на низкой  перекладине из 

виса лёжа 

1 

18 Тестирование виса на время 1 
19 Стихотворное сопровождение на уроках 1 
20 Стихотворное сопровождение как элемент развития 

координации 

1 

Подвижные игры-7ч 

21 Ловля и броски мяча в парах 1 
22 Подвижная игра «Осада города» 1 



23 Индивидуальная работа с мячом. «Осада города» 1 
24 Школа укрощения мяча. Подвижная игра «Вышибалы» 1 
25 Подвижная игра «Ночная охота» 1 
26 Подвижная игра «Ночная охота». Глаза закрыты –

упражнение начинай. 

1 

27 Подвижные  игры 1 
Гимнастика с элементами акробатики-21ч 

28 Перекаты  1 
29 Разновидности перекатов 1 
30 Техника выполнения кувырка вперёд 1 
31 Кувырок вперёд 1 
32 Стойка на лопатках, «мост» 1 
33 Стойка на лопатках, «мост» - совершенствование 1 
34 Стойка на голове 1 
35 Лазанье по гимнастической стенке 1 
36 Перелезание на  гимнастической стенке 1 
37 Висы на перекладине 1 
38  Круговая тренировка 1 
39 Прыжки со скакалкой 1 
40 Прыжки в скакалку 1 
41 Круговая тренировка 1 
42 Висы на перекладине 1 
43 Перелезание на  гимнастической стенке 1 
44 Лазанье по гимнастической стенке 1 
45 Вращение обруча 1 
46 Обруч- учимся им управлять 1 
47 Круговая тренировка 1 
48 Круговая тренировка 1 
Подвижные игры-5ч 

49 Командные  подвижные  игры 1 
50 Подвижные игры с мячом 1 
51 Ловля и броски мяча в парах 1 
52 Броски мяча через волейбольную сетку 1 
53 Эстафеты с мячом 1 
Лёгкая атлетика-4ч 

54 Прыжок в длину с места 1 
55 Бросок набивного мяча от груди 1 
56 Техника челночного бега 1 
57 Метание малого мяча на точность 1 
Гимнастика с элементами акробатики-4ч 

58 Прыжки со скакалкой 1 
59 Кувырок вперёд 1 
60 Вращение обруча 1 
61 Лазанье по канату 1 

Подвижные игры-1ч 

62 Подвижная  игра «Белочка – защитница» 1 

Гимнастика с элементами акробатики-2ч 

63 Прохождение полосы препятствий  1 
64 Прохождение усложнённой  полосы препятствий 1 
Лёгкая атлетика-4ч 



65 Техника прыжка в высоту с прямого разбега 1 
66 Прыжок в высоту с прямого разбега 1 
67 Прыжок в высоту спиной вперёд 1 
68 Прыжки в высоту 1 
Подвижные игры-11ч 

69 Броски и ловля мяча в парах 1 
70 Броски и ловля мяча в парах 1 
71 Ведение мяча 1 
72 Ведение мяча в движении 1 
73 Эстафеты с мячом 1 
74 Подвижные игры с мячом 1 
75 Подвижные игры 1 
76 Броски мяча через волейбольную сетку 1 
77 Точность бросков через волейбольную сетку 1 
78 Подвижная игра «Вышибалы» через сетку 1 
79 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних 

дистанций 

1 

Лёгкая атлетика-2ч 

80 Бросок набивного мяча от груди 1 
81 Бросок набивного мяча снизу 1 
Подвижные игры-1ч 

82 Подвижная игра «Точно в цель» 1 

Гимнастика с элементами акробатики-2ч 

83 Тестирование виса на время 1 
84 Тестирование наклона вперёд из положения стоя 1 
Лёгкая атлетика-1ч 

85 Тестирование прыжка в длину с места 1 

Гимнастика с элементами акробатики-2ч 

86 Тестирование подтягивания на низкой перекладине 1 
87 Тестирование подъёма туловища за 30с 1 
Лёгкая атлетика-2ч 

88 Техника метания на точность 1 
89 Тестирование метания малого мяча на точность 1 
Подвижные игры-1ч 

90 Подвижные игры для зала 1 

Лёгкая атлетика-4ч 

91 Беговые упражнения 1 
92 Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1 
93 Тестирование челночного бега 3х10 1 
94 Тестирование метания мешочка на дальность 1 
Подвижные игры-8ч 

95 Командная подвижная игра «Хвостики» 1 
96 Русская народная подвижная игра «Горелки» 1 
97-

98 

Командные  подвижные  игры 2 

99-

100 

Подвижные игры с мячом  2 

101-

102 

Подвижные игры 2 
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