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ИЗМЕНЕНИЯ  

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДУБОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 

 

(Изменения внесены в соответствии с приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373», вступившим в силу 16.02.2016 г.) 
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Изменения, внесенные в основную образовательную программу 

начального общего образования 

 

В соответствии с приказом  Министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009г. № 373», вступившим в силу 16.02.2016 г., вносятся изменения в 

Основную образовательную программу начального общего образования в 

разделы: 

- п. 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися Основной 

образовательной программы начального общего образования» в части 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- в наименование предметных областей в п 3.1. «Учебный план»: 

вместо предметной области «Филология» вносится название предметная 

область «Русский язык и литературное чтение», а также выделяется 

предметная область «Иностранный язык»;  

- в п. 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов»: 

рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 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 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. 

 


