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Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования  Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича»  (ФГОС) для 

обучающихся с эндокринным  заболеванием разработана в соответствии: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации»; 

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 N 1577)»; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189 (в ред.от 

24.11.2015г.); 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

от 10.07.2015г. №26; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской федерации  от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и 

изменениями; 

 «Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» - Приложения N2 и N3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4.08.2008 г. N 379н;  

 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения) - Письмо Министерства образования Российской 

Федерации     от 27.03.2000 № 27/901-6); 

 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» – Письмо 

Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06; 

 «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» - Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ; 

 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» - Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761; 

 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»  - Письмо Заместителя министра Минобрнауки России  ИР-535/07 от 07.06.2013 года. 

http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/1n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/3n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/3n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/15n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.doc?PHPSESSID=1ede155fdf392bdf2ae9643c10722cfb
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_prezidenta_o_nac__strategii_v_interesah_detey.rtf?PHPSESSID=1ede155fdf392bdf2ae9643c10722cfb
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ir_535_07_ob_inklyuzivnom_i_korrekcionnom_obrazovanii_detey.pdf?PHPSESSID=1ede155fdf392bdf2ae9643c10722cfb
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  Адаптированная   образовательная     программа     основного     общего     образования Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича»  (ФГОС) для 

обучающихся с эндокринным  заболеванием на 2017-2018 уч.г. включает структурные компоненты, определенные ФГОС ООО и Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования: целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры; 

 программу коррекционной работы. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации  образовательного   процесса,   а   также   механизм   

реализации   компонентов   адаптированной основной образовательной программы. Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации адаптированной основной образовательной 

программы, календарный график, план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Содержание адаптированной   образовательной     программы     основного     общего     образования Муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира 

Ивановича»  (ФГОС) для обучающихся с эндокринным  заболеваниями на 2017-18 учебный год соответствует  содержанию основной   образовательной     

программы     основного     общего     образования Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя 
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общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» (ФГОС) на 2014-2019 уч.гг. (см. Основную 

образовательную программу основного общего образования МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» (ФГОС) на 2014-19 уч.гг. с изменениями 

и дополнениями). 

На основании  заключений  врачебных комиссий (освобождение от физической культуры), заявлений родителей (законных представителей)   в 

целевом разделе «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования по 

физической культуре» и в содержательном  разделе «Программа  учебного  предмета «Физическая культура»»  учитель осуществляет коррекцию 

соответствующих требований к уровню подготовки обучающихся в части требований «уметь» и «демонстрировать» и по успешности их выполнения 

производит аттестацию как по годам обучения, так и за целый этап основного образования.  

В соответствии с Правилами определения медицинских групп для занятий несовершеннолетними физической культурой, утв. приказом 

Минздрава России от 21.12.2012 №1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них", аттестация обучающихся освобожденных от физической культуры является обязательной, 

обучающиеся оцениваются  по разделам: "Основы теоретических знаний" в виде устного опроса или написания рефератов. 

В соответствии со ст. 79 п.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

образовательной организации и в целях соблюдения социальных гарантий и прав граждан на образование    в образовательной организации издается 

приказ "О предоставлении щадящего режима" -   дополнительного выходного дня (среда) по рекомендациям ВК. «Дополнительный выходной день" 

используется по необходимости (посещение медицинских учреждений, сдача анализов в лаборатории, ухудшение состояния здоровья ребенка). Для 

данного ребенка учитель разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут. Дома родители проходят с ребенком все то же самое, что и в 

школе. Выходной от школы не освобождает от изучения учебного материала. 

 

Темы рефератов: 

5 класс: 

1. Расскажите об основных закаливающих процедурах (солнцем, воздухом, водой), их влиянии на здоровье человека. 

2. Правила подготовки мест занятий по физической культуре, выбора спортивной одежды, обуви. 

3. Первая помощь при ушибах и кровотечениях во время занятий физическими упражнениями. 

4. Основные правила самостоятельного контроля физической работоспособности. 

5. Физическая культура в семье. 

6. Сведения о личной гигиене и режиме дня. 

7. Герои Олимпийских игр. 

8. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

9. Дневник самоконтроля 

10. Расскажите об организации режима дня. Что он в себя включает и каково его значение для здоровья человека?1е  

11. Пословицы и поговорки о физической культуре и спорте. Загадки связанные со спортом.11 классов  
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6 класс:  
1. Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры. 

2. Утомление , переутомление и их признаки. Методы восстановления организма после нагрузок. 

3. Описание физических качеств. С помощью каких упражнений эти качества развиваются (примеры). 

4. Способы передвижения на лыжах. Дистанции в лыжных гонках. 

5. Правила безопасности при выполнении физических упражнений в спортивном зале, на пришкольной площадке, в бассейне и открытых водоёмах. 

6. Что такое обморожение. Предупреждение и первая помощь при обморожении. 

7. Плавание. Стили плавания. Дистанции на соревнованиях по плаванию. 

8. История возникновения Олимпийских игр. 

7 класс: 

1. Игра «Пионербол»:возникновение, правила, площадка и т.д. 

2. Принципы закаливания организма. Понятие закаливания, примеры. 

3. Осанка школьника. Виды нарушений осанки. Комплекс упражнений для укрепления правильной осанки. 

4. Паралимпийские игры (история возникновения, когда проводятся и по каким видам спорта). 

5. История возникновения баскетбола. Наиболее удачные выступления на соревнованиях. 

6. История возникновения волейбола. Наиболее удачные выступления на соревнованиях. 

7. Олимпийские игры в Сочи-2014. Программа игр, символика, спортсмены и т.д. 

8. Туристские походы. Требования безопасности при организации и проведении. Спортивное ориентирование как вид спорта. 

9. Функции дыхательной системы в процессе занятий физическими упражнениям. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой А.Н. 

10. Летние и зимние олимпийские игры. Наиболее значимые выступления российских спортсменов на играх. 

8 класс: 

1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

2. Что такое допинг(классификация). Какие меры приняты по выявлению на соревнованиях и что за это бывает. 

3. Гигиена физической культуры и спорта. 

4. Дневник самоконтроля на уроках физической культуры (для чего нужен, какие данные входят и т.д.). Составить на своём примере. 

5. Олимпийские игры древней Греции в сравнении с современными олимпийскими играми. 

6. Олимпийские игры современности: пути развития. 

7. Значение физической культуры в развитии личности. 

8. Мой любимый вид спорта и его значение для моего развития. 

9. Физическая культура в моей семье. 

10. Современные виды спорта и спортивные увлечения учащихся моей школы. 

11. Адаптивная физическая культура и ее роль в жизни человека. 

12. Допинги в спорте и в жизни, их роль. 

13. История развития лыжного спорта (конькобежного спорта) 20 века в России и в мире. 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» 7 
 

14. Место физической культуры в общей культуре человека. 

15. Культура здоровья как одна из составляющих образованности. 

16. Пути и условия совершенствования личной физической культуры. 

17. Влияние на здоровье (на выбор) солнечного света свежего воздуха, чистой воды, естественного питания, физических упражнений, отдыха, 

хорошей осанки, голодания, гигиенических факторов, закаливания и т. д. 

18. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни, повышения долголетия человека. 

19. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья средствами физической культуры и закаливания. 

20. Современные виды двигательной активности. 

9 класс: 

1. Двигательная активность и здоровье человека. 

2. Гиподинамия – болезнь неподвижного образа жизни. 

3. Вредные привычки: профилактика и их предупреждение средствами физической культуры. 

4. Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом. 

5. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

6. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 

7. Использование общеразвивающих и коррегирующих упражнений в решении задач физического развития и укрепления здоровья. 

8. Возрастные особенности развития основных физических качеств (силы, быстроты и выносливости). 

9. Профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

10. Личности в современном олимпийском движении. 

 

 


