
Основная образовательная программа начального общего образования: 
  

            Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

            Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 

образования на этом уровне в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

            В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, на 

уровне начального общего образования решались следующие задачи: 

•           становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

•           формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

•           духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

•           укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

            Используемый при реализации программы учебно-методический комплекс «Школа 

России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих принципах. 

1. Личностно-ориентированное обучение.. 

2. Соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. 

3. Отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей этого 

возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, наиболее 

актуальных для младших школьников. 

4. Интеграционные связи учебной и внеучебной (внеурочной деятельности и 

дополнительного образования школьника). 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования). 

6. Преемственность и перспективность обучения. 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования: 
 

Цели реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования (АООП НОО вариант 7.1) МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» – 

обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, в том числе направленных на реализацию национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей; обеспечение многообразия специальной поддержки в 

получении образования обучающихся и выстраивания образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с задержкой психического 

развития, направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования. 

            Для достижения поставленной цели и реализации АООП начального общего 

образования предусматривается решение основных задач: 



– формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения АООП начального общего образования 

обучающимися с ОВЗ; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

Основная образовательная программа основного общего образования: 
 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» разработана на основе модельной региональной основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  и с учётом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, а также 

с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.. 

  Основная образовательная программа основного общего образования  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. Программа составлена с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости, 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава. 

 

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (VII вид): 

  
Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (VII вид) МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» (далее – АОП ООО обучающихся с ЗПР), представляет собой документ, 

характеризующий главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - задержкой психического 

развития (далее - ЗПР), с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

АОП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП ООО) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

АОП ООО обучающихся с ЗПР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

         Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образо-вательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АОП ООО, требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АОП ООО. 

Обязательными условиями реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителей 

основной школы с педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 

 Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) МБОУ  «СШИ № 3 г. 

Челябинска»: 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

ЗПР среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 

  
 


