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ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ОО, РАБОТАЮЩИХ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
«ШКОЛА 2100»

I.  ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная образовательная программа начального общего образо-
вания для общеобразовательных организаций, работающих по ОС 
«Школа 2100», разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования к структуре основной образовательной про-
граммы (утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) и Концепцией 
Образовательной системы «Школа 2100». 

Программа определяет содержание и организацию образователь-
ного процесса на ступени начального общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной 
политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном 
законе «Об образовании Российской Федерации». Это:

– гуманистический характер образования, приоритет общечелове-
ческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности;

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

– единство федерального культурного и образовательного про-
странства, защита и развитие системой образования национальных 
культур, региональных культурных традиций и особенностей в усло-
виях многонационального государства;

– общедоступность образования, адаптивность системы образова-
ния к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников;

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 
самореализации, творческого развития;

– формирование у обучающегося адекватной современному уров-
ню знаний и ступени обучения картины мира;

– формирование человека и гражданина, интегрированного в 
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 
общества;

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
народами независимо от национальной, религиозной и социальной 
принадлежности.
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Программа опирается на развивающую парадигму, представлен-
ную в виде системы психолого-педагогических принципов  
(А.А. Леонтьев):

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивно-
сти, принцип развития, принцип психологической комфортности);

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  
принцип целостности содержания образования, принцип система-
тичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориенти-
ровочной функции знаний, принцип овладения культурой);

в) деятельностно ориентированные принципы (принцип обуче-
ния деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в 
учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип 
управляемого перехода от совместной учебно-познавательной дея-
тельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры 
на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).

Целью реализации основной образовательной программы началь-
ного общего образования является обеспечение планируемых резуль-
татов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и универсаль-
ных учебных действий, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-
стями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы отнесены:

– личностные результаты – готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и позна-
нию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной 
школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-
альные компетентности, личностные качества; сформированность 
основ российской и гражданской идентичности; 

– метапредметные результаты – освоенные ими универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-
ные), составляющие основу умения учиться (функциональной гра-
мотности);

– предметные результаты – система основополагающих элементов 
научного знания по каждому предмету как основа современной науч-
ной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, специфический для каждой пред-
метной области.

В основе реализации Примерной основной образовательной про-
граммы лежит системно-деятельностный подход, который предпола-
гает: 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образо-
вания – развитие личности обучающегося на основе освоения универ-
сальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– опору на современные образовательные технологии деятельност-
ного типа:

технологию продуктивного чтения,
проблемно-диалогическую технологию, 
технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов);
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– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного и среднего (полного) общего образования.

Основная образовательная программа содержит следующие раз-
делы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает:
– пояснительную записку;
– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 
– систему оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего обра-
зования.

Содержательный раздел включает:
– программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования;
– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности;
– программу духовно-нравственного развития, воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования;
– программу формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни*;
– программу коррекционной работы**.
Организационный раздел включает:
– учебный план начального общего образования;
– план внеурочной деятельности;
– систему условий реализации основной образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями ФГОС.

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКИЙ ЯЗЫК

1-й класс

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 
являются следующие умения:

– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведе-

ний, к их поступкам.

* Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни раз-
рабатывается каждой образовательной организацией самостоятельно с учётом пред-
лагаемых рекомендаций.

** Программа коррекционной работы разрабатывается каждым образовательным 
учреждением самостоятельно с учётом предлагаемых рекомендаций.




