
 



 Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02 февраля 2016 года, 

регистрационный № 40936) рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности должны содержать: 

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  должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

 Приложение I  рабочей  программы  по учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности  начального общего образования   изменить в следующей редакции:  

 

1. Пункт 5 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» считать 

соответственно пунктом 1«Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса». 

2. Пункт 6  «Содержание учебного предмета, курса»считать соответственно  

пунктом 2 «Содержание учебного предмета, курса». 

3. Пункт 7 «Календарно-тематическое планирование» считать соответственно 

пунктом 3«Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы». 

4. Пункт 5«Результаты освоения курса внеурочной деятельности»считать 

соответственно пунктом 1«Результаты освоения курса внеурочной деятельности». 

5. Пункт 6«Содержание курса внеурочной деятельности» считать соответственно  

пунктом 2«Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности». 

6. Пункт 7«Тематическое планирование» считать соответственно пунктом 

3«Тематическое планирование». 
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 Согласно    приказуМинистерства   образования и науки Российской Федерации  

от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02 февраля 2016 года, 

регистрационный № 40936) внести изменения в требования к предметным результатам 

освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей родной язык и 

литературное чтение на родном языке:  

учебный предмет  «Родной язык и литературное чтение» изменить   соответственно 

следующими    учебными предметами: «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


