
Основная образовательная программа начального общего образования  
МОУ Средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением 
отдельных предметов  разработана в соответствии с требованиями ФГОС, с 
рекомендациями Примерной основной образовательной программы, определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 
общего образования. Направлена на формирование общей культуры 
обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Настоящая программа 
определяет концепцию развития школы и основные направления деятельности 
по её реализации.  

 
Учителями для реализации ООП НОО сделан выбор УМК «Школа 

России», «Начальная школа XXI века», «Перспективная начальная школа», 
«Школа 2100». Выбор определён на основе следующих предпосылок: 

• Работа над разработкой данных  УМК проводилась параллельно с 
разработкой ФГОС НОО, требования которого нашли своё теоретическое и 
практическое воплощение в учебниках данных УМК. 

• В основе выбранных УМК – современные достижения в области психологии 
и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями 
классического школьного российского образования. 

• Авторы УМК – известные учёные-педагоги, методисты, разработчики 
нового стандарта (А.Г. Асмолов, Л.Ф.Климанова, А.А.Плешаков, Н.Ф. 
Виноградова, Л.Г.Петерсон, В.Г.Дорофеев и др.).  Учителя начальных 
классов имеют эффективный опыт работы по учебникам Петерсон Л.Г., 
Плешакова А.А., опыт использования в инновационной деятельности идей 
д.п.н.Асмолова А.Г. Линия учебников Желтовской Л.Я., Кац Э.Э. и 
Климановой Л.Ф., входящих в УМК,  позволяет восполнить недостающие 
участки в развитии компетентностей   в практике обучения русскому языку 
и литературному чтению в МОУ. Это усиление коммуникативно-
познавательной линии в работе с единицами языка и речи и обучение 
поиску информации и работе с ней. 

• Методологической основой УМК  является системно-деятельностный 
подход. В этой связи   учебники   позволяют   включить детей в 
деятельность, строить процесс   обучения   как двусторонний: 

- обучение как средство формирования универсальных учебных действий и 
личностных качеств младших школьников, 
 - обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы. 

• УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века», «Перспективная 
начальная школа», «Школа 2100» прошли государственно-общественную 
экспертизу и рекомендованы к использованию в образовании по ФГОС 
НОО. 
 


