М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 19»
(Средняя ш кола № 19)
ПРИКАЗ
19.01.2016г.

№ 7/1

О внесении изменений в Основную образовательную программу основного
общего образования Средней школы № 19
В соответствии с
приказом М инистерства образования и науки Российской
Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного
общего
образования,
утверждённый приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897»
В соответствии с
приказом М инистерства образования и науки Российской
Федерации от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования,
утверждённый приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. № 37.3»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1.
Заместителю директора по учебно-воспитательной работе А нтроповой Н.А. внести
изменения в О сновную образовательную программу основного общ его образования:
Целевой раздел
1.1.
Дополнить пункт 1.2.3. Личностные результаты освоения ООП следующим
содержанием:
10. Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) для глухих, слабослыш ащ их, позднооглохш их учащихся:
способность к социальной адаптации и интеграции в общ естве, в том числе при
реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами,
имеющими нарушения слуха;
2) для обучаю щ ихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение
навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом
пространстве с использованием специального оборудования;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно
пространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствую щ их возрасту ценностей и социальных ролей;
3) для обучаю щ ихся с расстройствами аутистического спектра: формирование
умения следовать отработанной системе правил поведения и
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать

границы взаимодействия;
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.
1.2. Дополнить пункт 1.2.4. М етапредметные результаты освоения ООП следующим
содержанием:
14. М етапредметные результаты
освоения адаптированной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:
1) для глухих, слабослыш ащ их, позднооглохш их обучающихся:
владение
навыками
определения
и
исправления
специфических
ошибок
(аграмматизмов) в письменной и устной речи;
2) для обучаю щихся с расстройствами аутистического спектра: формирование
способности планировать, контролировать и оценивать собственные
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей
помощи тьютора; формирование умения определять наиболее эффективные способы
достижения результата при сопровождающей помощи педагогического работника и
организующ ей помощи тьютора;
•
формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу
при сопровождаю щ ей помощи педагогического работника и организующей помощи
тыотора;
•
формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с
заданными эталонами при организующ ей помощи тыотора;
•
формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей
помощи тьютора;
•
развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работник)
(педагогу- психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении
какого-либо вопроса;
•
формирование умения активного использования знаково-символических средств
для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем
реш ения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и
тыотора; развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными
эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и
интерпретировать получаемую информацию из различных источников.
1.2. Абзац б и. 1.2.5. «Предметные результаты освоения ООП» подраздела
«Пояснительная записка» изложить в следующ ей редакции: Предметные результаты
освоения ООП ООО с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное
обучение на следую щ ем уровне общего образования (ФГОС ООО п. 11.1 - п. 11.10.).
1.3. Пункт 1.2.5.7. дополнить фразой «уметь работать с учебным математическим
текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию ), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической технологии и символики,
проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических
утверждений.
1.4. Пункт 1.2.5.1.
содержание текста под заголовками «Русский язык». «Литература» дополнить
следующим содержанием:
Русский язык и литература
И зучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой
системы, лежащ ей в основе человеческого общ ения, формирования российской
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных

средств коммуникации, должно обеспечить:
включение в культурно-языковое поле русской и общ ечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как
государственному языку Российской Ф едерации, языку межнационального общения
народов России;
осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,
духовно- нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
приобщ ение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;
обогащ ение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского
речевого этикета;
получение знаний о русском языке как системе и как развиваю щ емся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отнош ении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература"
должны отражать:
Русский язык:
1) соверш енствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств
устной и письменной коммуникации):
создание устных монологических высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общ ения с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;
развитие навыков чтения на русском языке (изучаю щ его, ознакомительного,
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе
умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства
аргументации и выразительности;
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
понимание,
интерпретация
и
комментирование
текстов
различных
функционально- смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка, осущ ествление информационной переработки
текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение
характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности изложения;
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять
их: оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и
книжной речи;
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение,
сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос
и др.);
2)
понимание определяю щ ей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих

способностей личности в процессе образования и самообразования:
осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных
потребностей;
соблю дение основных языковых норм в устной и письменной речи;
стремление
расш ирить
свою
речевую
практику,
развивать
культуру
использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и
планировать их соверш енствование и развитие;
1) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая
метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм,
синонимы, антонимы, омонимы) в речи;
уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций,
этикетных формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
2)
расш ирение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и
категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики:
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их
форм по значению и основным грамматическим признакам;
распознавание сущ ествительных, прилагательных, местоимений, числительных,
наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова
категории состояния и наречия;
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических
признаков;
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение
смысловых оттенков частиц;
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических
особенностей междометий;
3)
формирование
навыков
проведения
различных
видов
анализа
слова,
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста:
проведение
фонетического, морфемного
и словообразовательного
(как
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического
анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;
проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической
роли самостоятельных частей речи в предложении;
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять
тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать
композиционные элементы текста;
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги,
характеристика звуков слова;
- определение лексического значения слова, значений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
умение различать словообразовательные и формообразую щ ие морфемы, способы
словообразования;
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей

речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение,
текст);
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и
зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
определение грамматической основы предложения;
распознавание
распространённых
и
нераспространённых
предложений,
предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов
предложения, обособленных членов предложения; обращ ений; вводных и вставных
конструкций;
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи
между частями сложного предложения;
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов
различного типа речи и соблю дения норм их построения;
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств
связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;
6) обогащ ение активного и потенциального словарного запаса, расш ирение объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач
построения устного и письменного речевого высказывания, осущ ествлять эффективный и
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их
строения и способах конструирования информационных запросов;
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации,
прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова,
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого
и переносного значения, особенностей употребления;
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения
нормативного написания и произнош ения слова;
использование фразеологических словарей для определения значения и
особенностей употребления фразеологизмов;
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей
для морфемного и словообразовательного анализа слов;
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными
нормами литературного
язы ка (орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными,
стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования
языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосоверш енствованию , овладение основными стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка:
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на
письме;
применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в
простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;

соблю дение
основных
орфоэпических
правил
современного
русского
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с
акцентологическими нормами;
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в
речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски;
нормативное изменение форм сущ ествительных, прилагательных, местоимений,
числительных, глаголов;
соблю дение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении,
при употреблении несклоняемых имен сущ ествительных
и аббревиатур, при
употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для
связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами,
соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте;
8) для слепых, слабовидящ их обучающихся: формирование навыков письма на
брайлевской печатной машинке;
9) для глухих, слабослыш ащ их, позднооглохш их обучаю щихся формирование и
развитие основных видов речевой деятельности обучаю щ ихся - слухозрительного
восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов).
говорения, чтения, письма;
10) для обучаю щихся с расстройствами аутистического спектра:
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета:
приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной
коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных
высказываний;
стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить
собственную позицию;
видение традиций и новаторства в произведениях;
восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о
мире и человеке.
Литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общ ества, многоаспектного
диалога;
2)
понимание литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3)
обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения
выдающихся произведений российской и мировой культуры;
4)
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического
и
интерпретирующ его
характера,
участвовать
в
обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающ ие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления".
1.6. Дополнить новыми пунктами следующего содержания:
1.2.5.3. Родной язык и литература
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно
обеспечить: воспитание ценностного отнош ения к родному языку и родной литературе
как хранителю культуры, вклю чение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение
культуры народа;
обогащ ение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развиваю щ емся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
П редметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная
литература" должны отражать: Родной язык:
1) соверш енствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения
и письма), обеспечиваю щ их эффективное взаимодействие с окруж аю щ ими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и меж культурного общения;
2)
понимание определяю щ ей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
3)
использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расш ирение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных
единиц и грамматических категорий родного языка;
5) формирование
навыков
проведения
различных
видов
анализа
слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста;
6) обогащ ение активного и потенциального словарного запаса, расш ирение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосоверш енствованию ; 8)
формирование ответственности за языковую культуру как общ ечеловеческую ценность.
Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отнош ений человека и
общества, многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;

4)
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического
и
интерпретирующ его
характера,
участвовать
в
обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5)
развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающ ие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
1.7. Пункты 1.2.5.3. -1.2.5.16 считать соответственно пунктами 1.2.5.4. - 1.2.5. 17.
1.8. В п. 1.2.5. Предметные результаты освоения ООП», в абзац 1.2.5.7. М атематика
содержание Выпускник научится дополнить:
Для обучаю щихся с ограниченными возможностями
здоровья, слепых и
слабовидящ их обучающихся
-для слепых и слабовидящ их обучающихся: владение правилами записи
математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений
J1. Брайля; владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия
рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и
т.п.; умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной
плоскости, применять специальные приспособления для рельефного чтения;
владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации
на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства
информационно-коммуникационного
доступа
слепыми
обучающимися;
-для
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение специальными
компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать
персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных
нарушений; умение использовать персональные средства доступа.
В п. 1.2.5. Предметные результаты освоения ООП», в абзац 1.2.5.9. Физика
содержание Выпускник научится дополнить:
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья:
- владение основными доступными методами научного познания, используемые в
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты
измерений, обнаруж ивать зависимость между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;
- владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации,
определения доступности полученного результата.
Для слепых и слабовидящ их учащ ихся: владение правилами записи физических
формул рельефно -точечной системы обозначений Л. Брайля.
В п. 1.2.5. Предметные результаты освоения ООП», в абзац 1.2.5.11. Химия в
содержание Выпускник научится дополнить:
Для обучаю щ ихся с ограниченными возможностями
здоровья, слепых
п
слабовидящ их обучающихся
- владение основными доступными методами научного познания, используемыми в
химии;
- для слепых и слабовидящ их учащихся: владение правилами записи химических
формул с использованием рельефно - точечной системы обозначений Л. Брайля.

В п. 1.2.5. Предметные результаты освоения ООП», в абзац 1.2.5.15. Физическая
культура в содерж ание Выпускник научится дополнить: для слепых и слабовидящих
обучаю щ ихся:
формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе
формирования трудовых действий;
формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах,
приборах и их применении в повседневной жизни;
- для обучаю щ ихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение
современными технологиями укрепления и сохранения здоровья.
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью , с учетом двигательных,
речедвигательных и сенсорных нарушений у обучаю щ ихся с нарушением опорно
двигательного аппарата; владение доступными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств; владение доступными физическими упражнениями разной
функциональной
направленности,
использование
их
в
режиме
учебной
и
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения
высокой работоспособности; владение доступными техническими приёмами
и
двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности; умение ориентироваться с помощ ью сохранных
анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве с использованием при
самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений".
Содержательный раздел
В п. 2.2 «П рограммы отдельных учебных предметов, курсов», после слов
«Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления
рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную ) и вариативную части
учебного курса» вставить следующее содержание: Рабочие программы учебны х
предметов, курсов, в том числе внеурочной деят ельност и долж ны обеспечивать
достиж ение планируемы х результ ат ов освоения основной образоват ельной программы
основного общего образования. Рабочие программы учебны х предметов, курсов, в том
числе внеурочной деят ельност и разрабат ы ваю т ся на основе т ребований к результ ат ам
освоения основной образовательной программы основного общего образования с учет ом
программ, вклю ченных в ее структуру.
абзац «Структура рабочей программы учебного курса вклю чает следующие
компоненты», изложить в следующ ей редакции:
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.
Абзац «Структура программа курса внеурочной деятельности включает следующие
компоненты» изложить в следующей редакции:
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.
2.
Организационный раздел ООП ООО
2.1.
Абзац Структура учебного плана, обязательная часть, изложить в следующей
редакции: В учебный план входят следующ ие обязательные предметные области и
учебные предметы:

русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и родная
литература, иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык):
общ ественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, обществознапие.
география); математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика):
основы духовно-нравственной культуры народов России; естественно-научные предметы
(физика, биология, химия); искусство (изобразительное искусство, музыка); технология
(технология); физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
2.2.
в обязательном (инвариантном) компоненте примерного учебного плана
предметную область «филология» заменить на предметные области «Русский язык и
литература» (учебные предметы: русский язык, литература). «Родной язык и родная
литература», «И ностранный язык».
2.
Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Орловой М.В.
изменения в Основную образовательную программу начального общего образования.

внести

2.1.
Раздел 1.2. «Планируемы результаты
освоения основной образовательной
программы начального общего образования» дополнить:
Пункт 1.2.2. Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язы к представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общ ения, осознание значения
русского
языка
как
государственного
языка
Российской
Федерации,
языка
межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общ ения, выбирать адекватные
языковые средства для успеш ного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для реш ения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Пункт 1.2.3. Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций:
2) осознание значимости чтения для личного развития: формирование представлений
о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; успеш ности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) 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;
4) 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;

5)
умение самостоятельно выбирать интересую щ ую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации»
Пункт 1.2.3.4. Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания;
2) обогащ ение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающ емся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных
языковых средств для успеш ного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для реш ения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение на родном языке:
Г) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и
мира; обеспечение культурной самоидентификации;
3) 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;
4) достиж ение 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;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдаю щ ихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересую щ ую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
1.2.5. И ностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения
па элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расш ирение
лингвистического кругозора;

3)
формирование дружелю бного 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».
2.2.
Раздел 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов дополнить
пунктом 2.2.2.3. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке».
«Родной язык» (русский язык)
В результате изучения курса «Родной язык» (русский язык) обучающиеся при
получении начального общего образования получат возможность познакомиться с
культурно-историческим наследием России и общ ечеловеческими ценностями д л я
развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. Основными
задачами реализации содержания данного курса является формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
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Предметная область «Родной язык» (русский) и «Литературное чтение на родном
языке» (русском)
Ф ормирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на родном языке.
Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов). А декватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию услыш анного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение

Чтение вслух. П остепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяю щ ий ему осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучаю щ ее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение
умения отличать текст
от набора предложений.
Прогнозирование содержания
книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищ ей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение
справочных
и
иллю стративно-изобразительных
материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно
иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг па основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствую щ ими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. П онимание заглавия произведения,
его адекватное соотнош ение с содержанием. О пределение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощ ью учителя). Осознание того,
что фольклор есть выражение общ ечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного
содержания
прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств
языка:
последовательное
воспроизведение
эпизода
с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Х арактеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризую щ их героя и
событие. Анализ (с помощ ью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к
герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Х арактеристика героя
произведения. П ортрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение

разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода: деление
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяю щих состави ть рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характере
поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотнош ение с его содержанием. О пределение особенностей
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общ их особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам
или небольш им текстам). Знакомство с простейш ими приемами анализа различных видов
текста: установление причинно-следственных связей. О пределение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Клю чевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста
сопорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ
текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественном)
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт. И спользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
М онолог как форма речевого высказывания. М онологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослуш анного с учетом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование).
Самостоятельное
построение
плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. Устное
сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие
содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев),
использование в письменной речи выразительных средств навыка (синонимы, антонимы,
сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на
заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы X IX -X X вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младш их школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические
издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, ю мористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
О риентировка
в
литературных
понятиях:
художественное
произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отнош ение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Ж анровое разнообразие произведений. М алые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Х удожественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными
способами
работы
с деформированны м
текстом
и
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий: соблю дение этапности в выполнении действий); изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе худож ественного произведения (текст
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю страций к произведению
или на основе личного.
2.3. Раздел 3.1. Учебный план начального общего образования дополнить пунктом
1.2.6. следую щ его содержания:
О бязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей_______________________________
N
П редметные области
п/п

1

Русский язык и
литературное чтение

Основные задачи реализации содержания
Ф ормирование первоначальных представлений о русском
языке как государственном языке Российской Ф едерации, как
средстве общения людей разных национальностей в России и
за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной
и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Ф ормирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи на
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельнос ти
на родном языке.

3

И ностранный язык

Ф ормирование дружелю бного отнош ения и толерантнос ти к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общ ения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном языке.

4

М атематика и
информатика

Развитие математической речи, логического и
алгоритмического мыш ления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компью терной грамотности

5

Обгцествознание и
естествознание
(Окружаю щ ий мир)

Ф ормирование уважительного отнош ения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем. Ф ормирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Ф ормирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме

6

Воспитание способности к духовному развитию,
Основы религиозных нравственному самосоверш енствованию . Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об
культур и светской
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
этики
истории и современности России

7

Искусство

Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отнош ения к окружающему миру

8

Технология

Ф ормирование опыта как основы обучения и познания,
осущ ествление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности

9

У крепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию , успешному
обучению, формирование первоначальных умений
Физическая культура
саморегуляции средствами физической культуры.
Ф ормирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

2

3.

4.

5.

И нформировать всех участников образовательной деятельности о внесённых
изменениях в основную образовательную программу, данные изменения считать
вступивш ими в действие с 01,09.2016г.
Плотниковой Наталье А натольевне, учителю информатики, разместить Актуальную
редакцию Основной образовательной программы на официальном сайте Средней
школы № 19.
Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

С. А. Рязанцева

С приказом ознакомлены:

Антропова Н.А.
Орлова М.В.
Плотникова Н.А.
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