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ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 22 

с углублённым изучением отдельных предметов г. Ипатово 
Ипатовского района Ставропольского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В соответствии с п.12, п.16  федерального  государственного  образовательного 
стандартаначального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373, внести 
следующие изменения и дополнения: 

Дополнить Основную образовательную программу начального общего образования: 

Раздел 2.3 «Предметные результаты» дополнить предметными результатами по учебным 
предметам «Основы религиозных культуры и светской этики», «Информатика», «Родной 
язык», «Литературное чтение на родном языке». 

«Основы религиозных культуры и светской этики» 

Предметные результаты: 
- знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 
России;  
- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений обществе;  
- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 
истории и современности России;  
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  
Ученик научится:  
- объяснять основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, 
православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; 
добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья. 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 
- готовить сообщения по выбранным темам. 
Ученик получит возможность научиться:  
- описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 
- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций; 
 

«Информатика» 

В результате изучения данного курса выпускники начальной школы должны 
понимать: 
- что человек воспринимает информацию с помощью органов чувств; 
- что человек осознает в данный момент только те сигналы окружающего мира, которые 
соответствуют его потребностям в данный момент; 
- что полученная информация сохраняется в памяти человека и с ней можно производить 
различные действия с определенной целью; 
- что существует два взаимосвязанных мира: мир объектов реальной действительности и 
мир понятий об этих объектах; 
- что объекты и отношения между ними можно описывать с помощью моделей; 
- что компьютер является инструментом человека для работы с информацией; 
- что управление бывает с обратной связью и без него. 
знать: 



- объекты связаны между собой разными отношениями, которые можно представить в 
различной форме что данные - это закодированная информация; 
- что отношения между понятиями бываю «род» —* «вид» и «вид» —> «род», 
симметричными и несимметричными; 
- что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, 
рисунком, таблицей, числами; 
- как описывать объекты реальной действительности, т. е. как представлять информацию о 
них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 
- что алгоритм - это модель процесса решения задачи; 
- что каждый исполнитель алгоритма имеет свою систему команд; 
- принцип управления компьютером; 
- правила работы с компьютером и технику безопасности; 
уметь: 
- представлять в тетради и на экране компьютера одну и туже информацию об объекте 
различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами; 
- представлять отношения между объектами словами, в виде схемы и в виде кругов 
Эйлера-Венна; 
- выделять свойства объекта, существенные для создания конкретной модели, и создавать 
ее; 
- представлять алгоритм в виде блок-схемы; 
- составлять схемы управления с обратной связью и без обратной связи; 
- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для 
этого: иметь начальные навыки использования компьютерной техники, уметь 
осуществлять простейшие операции с файлами (создание сохранение, поиск, запуск 
программы); запускать простейшие широко используемые прикладные программы: 
текстовый и графический редактор, тренажеры и тесты; 
- создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютера. 
 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться: 
- правильно сидеть перед компьютером; 
- правильно держать руки на клавиатуре; 
- правильно включать компьютер, находить нужную программу на Рабочем столе и 
запускать ее; 
- правильно выходить из программы и выключать компьютер; 
- управлять экранными объектами с помощью мыши; 
- пользоваться системой навигации, т. е. быстро и правильно находить нужное задание. 
 

                                                          «Родной язык» 
Предметные результаты  учебного предмета «Родной язык (русский)»: 

- 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; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; 
- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся 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; 



- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач; 
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Выпускник научится: 

 осознавать русский родной язык как развивающееся явление, его роль в 
постижении культуры своего народа, национальное своеобразие, богатства, 
выразительность; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения; 
 понимать традиционные русские сказочные образы, значения эпитетов и сравнений 

и особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 
произведениях детской художественной литературы; 

 понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
правильно их употреблять в современных ситуациях речевого общения (в рамках 
изученного); 

 понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 
рамках изученного). 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 
языка (в рамках изученного); 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов); 
 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 
 употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, 
у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 использовать учебные  словари для определения лексического значения слова, для 
уточнения нормы формообразования; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 перерабатывать прослушанный или прочитанный текст: пересказывать с 
изменением лица; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 
аргументации; 

 создавать тексты-повествования ; 
 создавать текст как результат собственного мини-исследования;  
 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст; 
 

«Литературное чтение на родном языке» 
Предметные результаты предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» 
Обучающиеся научатся: 



Виды речевой и читательской деятельности 

• воспринимать на слух различные виды текстов; 
• различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 
• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и 
прочитанных самостоятельно вслух текстов;  

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 
обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 
литературных героев;  

• читать и понимать жанры устного народного творчества;  
 Обучающиеся получат возможность научиться:  

• при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 
 

Обучающиеся научатся: 
Творческая деятельность 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 
• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения 

(это произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 
Обучающиеся получат возможность научиться:  

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 
руководством учителя;  

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 
отношений под руководством учителя; 

• соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о 
дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с 
задачами, поставленными учителем; 

Обучающиеся научатся: 
Литературоведческая пропедевтика: 

• различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие 
фольклорные формы; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 
• называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
• находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей России, её 

культурой (традиции, костюмы, быт, праздники, верования); 
• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки,  

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 
литературно-творческой деятельности. 
 


