
й1ниципатьное автономное общеобразовательное учреждение
<Бродовская оредт{яя общеобразовательнФ{ 1]ткола)

вь1пискА из пРикАзА

з0.0з.2016 г. ф 83 -ФА

Ф внесении изпленений в основнук) образовательную прогрдмп/{у начдльного общего
образования, локаль!|ь|е акть|

1!{АФ} <Бродовскдя средняя общеобразовательцая |пкола)

Б соответотвии о приказом йинистерства образования и науки Росоийской
Федерации от 31 '12.2015 г. ]ч'р 1576 <<Ф внесении изменений в федеральнтлй
гооударственнь1й образовательньп! отандарт нач'}льного общего образования,
утверх<денньтй приказом \4инистерства образования и на)ки Роооийской Федерации от 6
октября 2009 г. ]\гр 373>, на основании ре]пе1{и'{ педагогического совета (протокол .}[ч 11 от
29.03.2016 г.)

||Р|{(А3Б!БА[Ф:
2. Бнеоти изменения в основн}.|о образовательн1то прощамму нач&'!ьного

общего образования йАФ][' <Бродовокая средняя общеобразовательная !пкола> :

1.1. Б содерэкапии ооновной образовательной прощаммьт нана-ттьного общего
образоваттия в целевом разделе пункт 1.2. дополнить п),,т{ктами 1'2'4' <Родной язь1к) и
1.2.5. <)1итерат1.рное чтение на родном язьтке>. |1ункт 1.2.2. излоэкит] в след1тощей

редакции <Руоокий язьтк>. ||унктьт |.2.4. _ 1'2.1о' считать ооответотвенно пунктами 1.2.6'

- 1.2.12.

1 .2. []елевой р:вдел дополнить пунктами 1.2.4. и 1 '2.5. след}тощего содержания:
< 1 .2.4. Родной язьлк:

1) воспитание ценностного отно1шения к родному язь|ку как хранител}о культурь|'
вкл}очение в культурно-язь1ковое поле овоего народа' формирование первоначапьнь!х
предотавлений о единстве и многообразии язь|кового и культурного пространства России, о
язь1ке как основе национального самосознания;

2) обогащение активного и потенциального оловарного заласа' развитце у
обучающихся кульцрь1 владения роднь|м языком в соответотвии о нормами устной и
письменной речи' правилами речевого этикета;

3) формирование первоначальнь!х научнь1х знаний о родном язь1ке как системе и как
развивающемся явлении' о его уровнях и единицах' о закономерностях его
функционирования, освоение основнь1х единиц и грамматических категорий родного язь]ка'

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной рени как
показателям обшей культурьт и ра:кданской позиции человека;

4) овладение первоначальнь]ми умениями ориентироваться в целях' задачах, средствах
и условиях общения, формирование базовьтх навь1ков вь:бора адекватнь1х язь]ковь{х средств
для уопе1].|ного ре1]]ения коммуникативнь|х задач;

5) овладение унебнь;ми действиями с язь]ковь|ми единицами и умение использовать
знания для ре1пения познавательнь1х' практичеоких и коммуникативнь!х задач.

1.2.5. )1итерацрное чтение на родном язь1ке.

1) понимание родной литерацрь| как одной из основнь|х национ{1льно-культурнь|х
ценноотей народа' как особого споооба познания }(изни, как явления национальной и мировой
культурь]' средства сохранения и передачи нравственнь|х ценноотей и традиций|



2) осознание значимости чтения на родном язь!ке для личного ра3вития формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре' первоначальнь1х этических
представлений' понятий о добре и зле, нравотвенности; формирование потребности в

систематическом чтении на родном язь!ке как средстве познания се6я и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;

3) использование разнь1х видов чтен14я (ознакоптительное' изу[|а1ощее! вьтборонное,

поисковое); умение осознанно воспринимать и оце!{ивать содер)!{ание и специфику различнь]х
текстов, участвовать в их обсу:кден'1и' давать и обосновьтвать нравственну}о оценку
поступков героев;

4) достихсение необходртмого для т'!родол)кения о6разования уровня иитательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя. элементарнь1ми приемами интерпретации' анализа и преобразования худо)кественнь|х'
научно-популярных и унебньтх текстов с использованием элеме!|тарнь|х литературоведческих
понятий;

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного язь|ка на оонове
изг{ения вь!датощихся произведений культурь1 своего народа, умение самостоятельно
вь]бирать интерес)+ощу!о литературу; пользоватьоя оправочнь1ми источника]\4и для
понимания и получения дополнительной информации>.

1.3. 8 содерэкательном разделе в пункте 2.2.1. кФбщие положения) абзац 8 и 9
изложить в следу!ощей редакции: (Разработка рабочих программ по учебным предметам,
курс21м, в том числе внеурочной деятельности основана на щебованиях к результатам оо-
воения ооновЁой образовательной прощаммь1 начального общего образования с учетом
программ' вкл}оченнь]х в ее структуру'

Рабочая программа учебного предмета, куроа вклточает следу1ощие раздель]:
1) планируемьте результать1 освоения учебного предмета, к)?са;
2) оодержание учебного предмета, куроа;
3) тематинеское планирование о указанием количества часов' отводимьтх на

освооние каждой темь1)).

!ополнить абзацем 10 оледутощего содержания: <Рабочая программа курса
внеурочной деятельности вклточает следу!ощие раздель1:

1) результатьт оовоения куроа внеурочной деятельности;
2) содер:кание курса внеурочной деятельности с указанием форм' организации и

видов деятельности;
3) темативеское планирование).
Абзац 10 считать абзацем ]1и изложить его в оледу1ощей редакции: <Б данном

разделе ооновной образовательной програлтмьт начального общего образования
приводятоя программь1 отдельнь!х унебнь:х предметов, курсов внеурочной
деятельцости)

1.4. Б содерясательноп{ р:вделе в пункте 2.2.2.1. <Русский язьтк> подраздел
к|1редметньте результать|) изложить в следутощей редакции: (предметнь|е результать1:

1. Формирование первонач!1льнь1х представлентай о единстве и многообразии
язьткового и культурного проотранотва России, о язь]ке как оонове национального
оамооознания.

2. [{онимание обуча1ощимися того, что язь]к представляет собой явление
национальной культурь| и основное оредотво человечеокого общения; ооознание значения
руоского язь1ка как государственного язь|ка Российокой Федерации, язь|ка
можнациона,']ьного общения.

3. €формированность позитивного отно1пения к правильной устной и письменной
речи как пок!вателям общей культурь! и гражданской позиции человека.

4. Фвладение первонача'1ьнь|}1и представлениям|4 о нормах русокого язь]ка
(орфоэпинеских' лекоических' грамматических) и правилах речевого этикета; умение



ориентироваться в це.'1,1х, задачах' средствах и условиях общения' вь1бирать адекватнь1е
язь|ковь]е оредства для успе1пного ре1пения коммуникативнь]х задач.

5. Фвладение унебньтми действиями с язь1ковь|ми единицами и р,!ение иопользовать
зна1114я для ре1пения познавательнь|х' практических и коммуникативньгх задач).

1.5. Б со!ертсательйой разделе в пу|{кте 2.2.2'3. <<Аностранньтй язьтк (английокий)>
подр?вдел к|1редметньте результать1) }тзло)кить в оледутощей редакции: к|{редметньлми

результатами из)д{ения иностранного язь]ка в начальной п]коле яв]1'{к)тся:
- глриобретение начапьньгх навь1ков общения в устной и письменной форме с

носите]1ями иностранного язь1ка на оонове своих речевь|х возможностей и потребностей;
освоен|1е правил ре1тевого и нерет]евого поведения;

- освоение 1{ача.]тьнь!х л1-{нгвис'гичео|{их предотавлений, необходимьтх дз1я овладения
на элементарном уровне уотной и пиоьменной рочь]о на иностранном язь1ке' растпирение
лингвиотичеокого кругозора;

- формирование друхселтобного отно1пения и толерантнооти к нооителям другого
язь1ка на основе знакомства с жизнь}о своих сверотников в других отанах, с детским
фольклором и доотупнь]ми образцами детской художеотвенной литературь|.'.

1.6. Б организдционном разделе в пункте 3.1 <}чебньлй план нач&'1ьного общего
образования) в таблице кБазисньтй учебньтй план (недельньтй)> изменить перечень
обязательньп( предметнь|х областей в щафе <[|редметньте области> на след1тощий:

- русский язь]к и литературное чтение,
- родной язь1к и литературное чтение;
- иноотранньтй язьтк;
- математика и информатика;
- общеотвознание и естеотвознание (окружатощий мир),
- основь! религио3нь[х культур и светской )тики:
- иокуоотво;
- технология;
- физинеская культура.

1.7. Б организационном разделе в пункте 3.1 к!чебньтй план нача.гтьного общего
образования) в таблице (Базиснь1й учебнь|й план (годовой)> изменить перечет{ь
обязательньтх предметнь1х областей в графе <||редметньте области> на след)тощий:

- руоский язьтк и литературное чтение;
_ родной язьтк и литературное чтение;
- иностраннь:й язьтк;
- математика и информатика;
- обществознание и естествознание (окружатощий мир);
- основь1 религиозньгх культ}р и оветокой этики,
- искусство;
- технология;
- физинеская культура'

2. Бнеоти изменения в положение о рабоней программе учобного предмета (куроа),
в условиях реа]1изации Фгос ноо и ФФФ мАоу кБродовская оредня'{
общеобразовательная 1школа), утвер)кденное приказом по мАоу <Бродовская средняя
общеобразовательнаш{ 1пкола) от 28.08.2015 г. }Ф 174-Ф{, в соответотвии с пунктом 1.1.
настоящего прик.ва.

3. Бнести изменения в рабоние программь] учебнь!х предметов, курсов в
ооответствии с пунктами 1.3.- 1.5. настоящего прик.ва.



4. [риценко Ёатапье Бла'щтмировне, з:|меотителк) директора по унебно_
воспитателъной работе, оргштизовать рабоц по корректировке лок!1льньп( актов'
рабоних прогр{!мм г{ебньгх пред\{етов' курсов.

6. 1{онщоль за исп
.{иректор тпкольт:

оотавлято за ообой.
й.А.€околова


