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Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №51 г. Челябинска (далее - АООП ООО) определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья. АООП составлена с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» утверждена приказом № 199 от  10 сентября 2020 года, 

разработана в соответствии с нормативными требованиями федерального уровня, с учѐтом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(www.fgosreestr.ru  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15), а также с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений, условий взаимодействия с 

социальными партнерами и сложившихся в общеобразовательной организации традиций. 
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

содержит обязательную часть (70%) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (30%), представленную во всех трѐх разделах основной образовательной программы 

основного общего образования. Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность, а также 

воспитательную деятельность, определенную в программе воспитания и социализации с 

соблюдением требований государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 

Цель и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы  

основного общего образования. 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №51 г. Челябинска» - обеспечение выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том 

числе направленных на учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника: 

- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

http://www.fgosreestr.ru/


- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных 

характеристик выпускника при реализации общеобразовательной организацией адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования   предусматривает решение 

следующих задач: 

- обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОСООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных  

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- организация взаимодействия образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- обеспечение участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества и родного 

края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской и 

идентичности; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; 



- развитие представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для человека и окружающей 

среды проживания (улиц населѐнного пункта, мест труда и отдыха людей родного края). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ  № 51 г. Челябинска» реализует основные направления государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования и формируется на основе следующих принципов: 

- реализация системно-деятельностного подхода как методологии федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

- учет психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с задержкой психического развития. 

Методологической основой ФГОС общего образования является системно-деятельностный 

подход, который на уровне основного общего образования обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

- создание условий для организации активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на  

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования - развитие личности 

обучающегося, обладающей способностью и готовностью к саморазвитию и непрерывному 

образованию, сформированными на основе освоения универсальных учебных действий; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей- 

нвалидов и детей с ОВЗ. 

АООП формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11-

15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

осуществлять только принятие заданной педагогом и осмысленной цели, к овладению на уровне 

основного общего образования самостоятельной учебной деятельностью, становление которой 



осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося, 

направленной на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 14-15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы),  

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания - представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, то есть происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 

и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку  принципов, то есть моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 



Адаптированная образовательная программа реализуется  с учетом специфики работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Воспитание и обучение данной категории детей направленно на создание в школе гуманной 

педагогической среды, социально - персональной реабилитации детей с ОВЗ и последующей их 

интеграции в современном социально - экономическом и культурно – нравственном пространстве. 

Дети, обучающиеся по АООП, отличаются рядом особенностей: слабое развитие продуктивной 

деятельности, несформированность операций анализа и синтеза, неумение организовывать свою 

умственную деятельность, отсутствие навыков самоконтроля, сниженное внимание, плохая 

память. У детей данной категории отмечается устойчиво сниженная работоспособность 

вследствие явлений психомоторной расторможенности и повышенной возбудимости, связанных с 

нарушениями эмоционально - волевой сферы. Познавательная деятельность характеризуется 

низким уровнем активности, замедленной переработкой информации. Внимание учащихся 

неустойчивое, память ограниченна в объѐме, непрочна. В большей степени развито наглядно - 

действенное мышление и в меньшей степени наглядно - образное и словесно - логическое. 

Отмечаются функциональные нарушения речи. Кроме того, у обучающиеся с ЗПР наблюдаются 

следующие общеучебные трудности:  

-неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

- неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;  

- непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 

простых); 

- недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

- неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 

- неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

- смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

- подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

- неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

- неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

- неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

- неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить 

решения по степени рациональности. 

При организации учебной деятельности педагогу-предметнику рекомендуется применять 

методические подходы, учитывая при этом особые возможности детей: 

- использовать задания по степени нарастающей трудности (подбирать задания, при 

выполнении которых используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, 

кинестетического); 

- включать задания, предполагающие самостоятельную обработку информации учениками 

с использованием дозированной поэтапной помощи педагога (предварительно учитель обучает 

работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам, а ученик осуществляет перенос 

показанного способа обработки информации на своѐ индивидуальное задание); 

- включать в урок специальные упражнения по коррекции и развитию внимания, памяти, 

навыков чтения и устного высказывания; 

- формулировать учебное задание четко, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать 

для получения результата (у ученика в случае затруднения должна быть возможность 

воспользоваться опорой по образцу, по алгоритму (забыл - повторю - вспомню - сделаю). 

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работ, как при изучении теории, так и при решении задач. Объяснение нового 

материала следует проводить с опорой на практические задания. При изучении тем использовать 



наглядный материал: опорные схемы, карты и т.д. Рекомендуется систематическое включение 

блоков повторения изученного материала перед основными темами курса. 

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе несложных, 

доступных учащимся упражнений. 

Закрепление изученного материала проводится с использованием вариативного 

дидактического материала, позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения: 

таблиц; карточек; карточек-опор. 

Оценочные процедуры также проводятся с учетом особых образовательных потребностей. 

В процессе изучения каждый темы рекомендуется проводить самостоятельные работы 

обучающего характера. Самостоятельная работа состоит из обязательной и дополнительной 

частей. Выполнение заданий дополнительной части не является обязательным. Но в силу того, что 

учащиеся продвигаются в учѐбе разными темпами, им предоставляется возможность достичь 

более высокого уровня и, соответственно, получить более высокую оценку. В начале 

самостоятельные работы необходимо проводить по образцу, алгоритму, впоследствии постоянно 

усложняя материал: добавлять задания продуктивного характера, а для кого-то и творческого. 

После изучения темы или раздела организуются контрольные работы, которые выполняются 

только письменно. После контрольной работы обязательна работа по коррекции знаний, умений и 

навыков учащихся. 

Форма зачѐта может быть самой свободной, т.е. одни учащиеся могут отвечать устно по 

специальным вопросам, а другие выполнять задания в письменном виде. Выполнение объемных 

комплексных работ может быть разделено на два этапа. В варианте контрольной, самостоятельной 

или практической работы отобраны те задания, которые позволяют выявить уровень усвоения 

образовательной программы обучающимися с ЗПР. Таким образом, четкая постановка цели и 

задач, определение структуры и преемственности этапов, тщательный отбор методов и приѐмов с 

опорой на несколько анализаторов и определение их рациональной комбинации, организующая 

роль педагога, создание атмосферы психологического комфорта - необходимые условия 

эффективного планирования и проведения урока по программе. 

При разработке адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №51 г. Челябинска» учитывались следующие подходы: 

- структура и содержание должны в полной мере соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

- в текстах отдельных структурных компонентов основной образовательной программы 

отражены их взаимосвязи с другими структурными компонентами, определены роль и место 

каждого структурного компонента в целостной основной образовательной программе; 

- национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области, 

обеспечивающие формирование у подростков основ российской гражданской идентичности, 

патриотизма, осознания своей этнической и национальной принадлежности, системно 

представляются во всех разделах основной образовательной программы; 

- специфика МБОУ «СОШ №51 г. Челябинска» отражена во всех структурных компонентах 

АООП. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ «СОШ №51 г. Челябинска» содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования. 



Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные результаты, 

определенные с учетом региональных и этнокультурных особенности Челябинской области, а 

также оценочные материалы, в том числе отражающие региональную специфику. Целевой раздел 

содержит оценочные материалы для проведения диагностики достижения личностных результатов 

освоения ООП основного общего образования, оценочные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости для оценки достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП основного общего образования: Перечень используемых оценочных 

материалов в МБОУ «СОШ №51 г. Челябинска»: 

- оценочные материалы модельной региональной основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- оценочные материалы, включенные в учебные пособия для обучающихся; 

- оценочные материалы, разработанные специалистами образовательной организации и 

включенные в состав ООП основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

технологии достижения личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов и 

включает следующие программы: 

- программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

- рабочую программу воспитания обучающихся при получении основного общего  

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- программу коррекционной работы.  

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в следующих 

компонентах содержательного раздела: 

- в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности; 

- в направлениях деятельности по реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска», а также механизм реализации компонентов АООП 

ООО. 

Учебный план МБОУ «СОШ №51 г. Челябинска» имеет свои содержательные 

особенности. Обязательная часть учебного плана МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебных предметов на уровне 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения 

(классам).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется для  учебных 

часов «Родной русский язык» в 8  классе по одному часу в неделю , «Родная русская литература» в 7   

классе по одному часу, с целью обеспечения требований ФГОС ООО, для часов второго иностранного 

языка в 5,6 классах по одному часу в неделю,  1 час в 5 классе для изучения «Основ духовно-

нравственной культуры народов России».  

Учебный план МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» определяет общий объем нагрузки, 

количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5219  часов. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования в МБОУ «СОШ № 51 г. 

Челябинска» для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года: 



- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, триместров; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает создание условий в МБОУ «СОШ № 51 г. 

Челябинска» для достижения обучающимися с ЗПР необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных и интеллектуальных интересов обучающихся с ЗПР в 

свободное время.  

Виды и направления внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» тесно 

связаны между собой. В каждом направлении проявляются разные виды внеурочной деятельности. 

В связи с этим план внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» носит 

индивидуализированный характер и разработан для обучающихся с ЗПР со сходными интересами, 

потребностями и (или) возможностями. Содержание курсов внеурочной деятельности, 

включенных в план внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска», преемственно 

как по отношению к иным программам, входящим в состав АООП ООО, так и компонентам 

воспитательной системы школы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционными), направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. 

Система условий МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» учитывает организационную 

структуру образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами 

(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами АООП ООО; 

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную 

карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль состояния системы условий. 

 

 


