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Приложение №1 к приказу № 103\8 
от «01» сентября 2016 г

Изменения и дополнения в основную образовательную программу
начального общего образования

-• В пункте 1.1. абзац 4 после слов «утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации №373 от 06.10.2009 г» дополнить словами (в редакции 
приказа от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»)
В пункте 1.1. абзац 12 заменить «38АА№ 000304 от 31.05.2011 регистрация № 1476» 
на «Серия 38А01 № 0001104 от 26. 02. 2016 г регистрация № 3135»
В пункте 1.1. абзац 14 заменить «Серия А № 348752 от 18.06.2010 г регистрация 
№ 3061» на «Серия 38Л01 № 0003409 от 25.03.2016 г регистрация № 9068»
Пункты 1.2.2.-1.2.4 изложить в следующей редакции:

«Планируемые результаты освоения предметной области «Русский язык и литературное 
чтение» на уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык
Планируемые результаты освоения обучающимися курса русского языка при 

получении начального общего образования:
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;

-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи и гражданской позиции человека;

-овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач.

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении,
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 
представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и
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позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное;

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 
родного языков: познакомится с разделами изучения языка -  фонетикой и графикой, 
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 
содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 
такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 
простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 
образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
— различать звуки и буквы;
— характеризовать звуки русского языка: гласные уд арные/безударные,

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

— пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках.

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом 
на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»

Выпускник получит возможность научиться:
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 
представленного в учебнике 
материала);

— находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 
помощьюк учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс
Выпускник получит возможность научиться
-выполнять морфемный анализ слова в соответствии предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
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-использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика» Выпускник научится: 
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи), 
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» Выпускник научится: 
распознавать грамматические признаки слов;

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 
имена существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 
различать предложение, словосочетание, слово;
хстанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении;
классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить 
главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять 
предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать второстепенные члены предложения  — определения, дополнения, 
обстоятельства; выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора; различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник научится: 
применять правила правописания (в объёме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать 
примеры с определённой орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающиепредотвратитъ её в последующих письменных работах.
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Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится:
-  Оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста;

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
етного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

выражать собственное мнение и аргументировать его; самостоятельно 
о заглавливать текст;
-  составлять план текста;
-  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпу скник получит возможность научиться:
-  создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать 
текст: пересказывать текст от другого лица;
-  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 
гечи: описание, повествование, рассуждение;
-  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
-аходитъ в тексте смысловые пропуски;

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
-  анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
павилъность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

■изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов);
-  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

1.2.2. Литературное чтение
Планируемые результаты освоения обучающимися курса литературного чтения 

при получении начального общего образования:
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
-  осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
-  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно- популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий;
-  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
-  Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 
эмоционально-нравственной отзывчивости.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные

5



:бразы. эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
зажать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 
источниками формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся с 
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 
жизненный опыт с художественными впечатлениями.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 
:-бучениюи систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно- популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
■ прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста 
по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 
и научно- популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой
работы.
Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится:

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 
опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
-  прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения;
-  читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
-  различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
-  читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки;
-  использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов); ориентироваться в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):
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