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Название раздела
Целевой раздел

Страница, пункт.
абзац

Вносимые изменения и дополнения
Дополнить: в редакции приказа
Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 31.12.2015 года No1576
«О
внесении
изменений
в
федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 года No373», вступает
в действие с 17.02.2016г в редакции
приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 31.12.2015 года No1577 «О
внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного
общего
образования, утвержденный
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от
17.12.2009 года No1897».
Пункт 1.2 «Планируемые результаты
освоения учащимися основной
образовательной программы
начального общего образования»
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты) стр. 21
абзац2 дополнить следующим
содержанием: «У учащихся будет
сформирован начальный уровень
культуры пользования словарями
в системе универсальных учебных
действий».
стр.
24
заголовок
изложить в следующей редакции:
Планируемые
результаты
и
содержание
образовательной области «Русский
язык и литературное чтение» на
уровне
начального
общего
образования.
Пункт 1.2.11. Физическая культура,
в
предметных
планируемых
результатах
стр. 48 в раздел
Физическое совершенствование
Выпускник научится : дополнить

словами «том числе подготовится
к выполнению нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов
к
труду и обороне" (ГТО)»
соответствующей
ступени
(1
ступеньНормы ГТО для школьников 6-8
лет,2
ступеньНормы
ГТО
для
школьников
9-10 лет). В раздел Выпускник
получит
возможность научиться:дополнить
словами: - выполнять нормативы
Всероссийского
физкультурно'
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» соответствующей
ступени (1 ступень – Нормы ГТО для
школьников 6-8 лет, 2 ступеньНормы
ГТО для школьников 9-10 лет).
стр.97
абзац 11.Включить в приложение
(электронный носитель) рабочие
программы по предметам, курсам,
в том числе внеурочной деятельности
на 2016-2017 учебныйгод.
Пункт
2.4.1
программы
формирования
Экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни раздел
«Задачи программы» стр. 172
дополнить следующим содержанием:
-подготовить к выполнению видов
испытаний (тестов) и нормативов
Всероссийского физкультурноСпортивного комплекса ГТО

2

Содержательный
раздел

2.2.Программы
отдельных
учебных
предметов,
курсов,
курсов
внеурочной
деятельности

Пункт 2.1.3.Связь универсальных
учебных
действий с содержанием
учебных предметов.
Стр.67-68 «иностранный
язык» 2 абзац заменить
текстом следующего
содержания: «Знакомство
учащихся с культурой,
историей и традициями
других народов
и мировой культурой,
открытие универсальности

детской субкультуры
создает необходимые
условия для формирования
личностных
универсальных
действийформирование дружелюбного
отношения и толерантности
к носителям другого языка
на основе знакомства
с жизнью своих сверстников
в других странах ,с детским
фольклором и доступными
образцами детской
художественной литературы»,
пункт
2.2 «Программы отдельных
учебных
предметов,
курсов»
Дополнить и изменить:
Рабочие
программы
отдельных
учебных предметов, курсов, в том
числе внеурочной
деятельности разрабатываются на
основе
требований к результатам
освоения основной
образовательной программы
начального общего
образования с учетом
программ, включенных
в ее структуру.
Рабочие программы
Учебных предметов,
курсов содержат следующие
разделы:
1)планируемые результаты
освоения учебного
предмета, курса;
2) содержание учебного
предмета, курса;
3) тематическое планирование с
указанием
количества часов ,отводимых
на освоение каждой темы.
Рабочие программы
курсов внеурочной
деятельности
содержат
следующие разделы:
1) результаты освоения
курса внеурочной
деятельности;
2) содержание курса
Внеурочной деятельности

3

Организационный
раздел

с указанием форм организации и
видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
Учебный
план
и
годовой
календарный график

