I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Данный 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.
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения, реализующего образовательную программу «Школа 2100»:
– определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию образовательного процесса на ступени основного
общего образования;
– направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих,
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; на решение задач адаптации личности к жизни в обществе.
Целью реализации примерной основной образовательной программы основного общего образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками основной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния
здоровья.
Программа соответствует основным принципам государственной
политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании», а именно:
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 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 пространства, защита и развитие системой образования национальных
культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
– общедоступность образования, адаптивность системы образования 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 уровню знаний и ступени обучения картины мира;
– формирование человека и гражданина, интегрированного в
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества;
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– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами независимо от национальной, религиозной и социальной
принадлежности.
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную
в виде системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):
а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип психологической комфортности);
б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,
принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой);
в) деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в
учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип
управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры
на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
• 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;
• 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;
• признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
• опору на базовые образовательные технологии деятельностного
типа:
– технологию продуктивного чтения;
– проблемно-диалогическую технологию;
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– технологию оценивания образовательных достижений (учебных
успехов);
– технологии проектной и исследовательской деятельности;
– ИКТ-технологии.
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного и среднего (полного) общего образования.
1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Структура и содержание планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования адекватно отражают требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса, соответствуют возрастным возможностям обучающихся.
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования
учитывается при оценке результатов деятельности образовательного
учреждения, педагогических работников.
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
определяется по завершении обучения.
В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов
освоения основной образовательной программы относятся:
• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме;
• метапредметные результаты – освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
• предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий
основные планируемые результаты заключаются в формировании:
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);
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