
  



   На основании решения Педагогического совета внесены изменения и дополнения в 

Основную образовательную программу начального общего образования (ООП НОО) в 

следующие разделы: 

      

Во исполнении предписания Управления по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан от 14.06.2017 г., на основании решения Педагогического совета 

в Основную образовательную программу начального общего образования (ООП НОО) 

внесены изменения и дополнения в следующие разделы: 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Название предметной области в 

действующей редакции ООП НОО  

 

Изменения согласно новым 

нормативным документам 

 

«Обществознание и естествознание» 

 

«Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» 

«Родной язык и литературное чтение»  «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

1.2.6. Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

•  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

•  поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

•  осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

•  развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

•  ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

•  раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 



• ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

• на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

• на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  



• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

• на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  



Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 



• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.11. Предметные результаты освоения ООП НОО по учебному предмету 

«Физическая культура» (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; подготовка к 

сдаче ГТО; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 



• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1 ступень - Нормы ГТО для школьников 6-8 лет 

 

  - бронзовый значок   - серебряный значок   - золотой значок 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 6-8 лет 

Мальчики Девочки 

            

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 м (сек.) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное передвижение (1 км) Без учета времени 



3. 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
115 120 140 110 115 135 

4. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
2 3 4       

или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 
5 6 13 4 5 11 

5. 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 
7 9 17 4 5 11 

6. 

Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу (достать пол) 

 

Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

7. 
Метание теннисного мяча в цель (кол-

во попаданий) 
2 3 4 2 3 4 

8. 

Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.39 

или на 2 км Без учета времени 

или кросс на 1 км по пересеченной 

местности* 
Без учета времени 

9. Плавание без учета времени (м) 10 10 15 10 10 15 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в 

возрастной группе 
9 9 9 9 9 9 

Кол-во испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для получения знака 

отличия Комплекса** 

4 5 6 4 5 6 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

2 ступень - Нормы ГТО для школьников 9-10 лет 

  - бронзовый значок   - серебряный значок   - золотой значок 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 9-10 лет 

Мальчики Девочки 

            

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км (мин., сек.) 7.10 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. 

Прыжок в длину с разбега (см) 190 220 290 190 200 260 

Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
130 140 160 125 130 150 



4. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
2 3 5       

или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 
      7 9 15 

5. 
Сгибание и разгибание рук упоре лежа 

на полу (кол-во раз) 
9 12 16 5 7 12 

6. 
Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу (достать пол) 
Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание мяча весом 150 г (м) 24 27 32 13 15 17 

8. 

Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

или на 2 км Без учета времени 

или кросс на 2 км по пресеченной 

местности* 
Без учета времени 

9. Плавание без учета времени (м) 25 25 50 25 25 50 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в 

возрастной группе 
9 9 9 9 9 9 

Кол-во испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для получения знака 

отличия Комплекса** 

5 6 7 5 6 7 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

1.2.12 Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета «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) обогащение 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 

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; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 



1) 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) 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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

2. Содержательный раздел 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России, Башкортостан. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 



Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России, Башкортостан. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 

их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения  



В МБОУ «Школа № 103» разработаны критерии и показатели эффективности 

реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни 
обучающихся. 
Показателями эффективности реализации Программы является:  

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной системе образования;  

• отсутствие замечаний к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся;  

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг 

к другу;  

• снижение уровня социальной напряжённости в детской среде;  

• результаты показателей здоровья школьников;  

• положительные результаты анализа анкетирования по исследованию жизнедеятельности 

школьников;  

·отсутствие фактов правонарушений и дорожно-транспортных происшествий с участием 

учеников школы;  

• положительная динамика изучения воспитанности обучающихся.  

Критерии эффективности реализации Программы. Для получения объективных данных о 

результатах реализации Программы и необходимости ее коррекции проводится мониторинг, 

который включает в себя:  

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма;  

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

• отслеживание занятости детей в каникулярное и внеурочное время;  

• отслеживание динамики уровня воспитанности (методика Капустина).  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 
     Отслеживание достижения планируемых результатов в части экологической грамотности, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся ведется в соответствии с 

программными требованиями по отдельным учебным предметам и в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются:  

• экспертные суждения (родителей, партнёров школы);  

• анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  

• различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;  

• самооценочные суждения детей.  

       Мониторинг осуществляется педагогами в форме педагогического наблюдения, 

анкетирования, опроса, тестирования. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 
1) Своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении,  

2) Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними,  

3) Снижение количества обучающихся с трудностями в обучении.  

  



Результат Критерии 

создание комфортной 

образовательной среды в 

школе ,  обеспечивающей 

воспитание, обучение, 

социальную адаптацию и 

интеграцию учащихся с ОВЗ; 

- преемственность по отношению к НОО и учитывающей 

особенности организации ООО, а также специфику 

психофизического развития учащихся с ОВЗ 

 при получении общего образования; 

- готовность всех участников образовательных отношений к 

взаимодействию с детьми с ОВЗ 

освоение основной 

образовательной программы 

учащимися с ОВЗ 

аттестат 

сформированность 

социальной компетентности 

учащихся с ОВЗ, 

расширение адаптивных 

способностей личности для 

самореализации в 

обществе,  определяющих 

развитие коммуникативной 

компетенции, форм и 

навыков конструктивного 

личностного общения в 

группе сверстников; 

- успешная адаптация учащихся с ОВЗ к обучению  

- готовность к решению доступных проблем в различных 

сферах жизнедеятельности; 

- профессиональное самоопределение; 

- готовность продолжить обучение; 

повышение активности 

учащихся с ОВЗ при 

взаимодействии с 

участниками 

образовательных отношений, 

развитие когнитивной и 

эмоционально-личностной 

сфер учащихся 

- участие в образовательных проектах по предметам; 

- наличие друзей, 

-участие в различных мероприятиях классного коллектива и 

школы; 

сформированность 

педагогической  

- умение составить ИОП для учащегося с ОВЗ; 

- готовность поделиться новыми методическими приемами по 

организации образовательной деятельности с учащимися с 

ОВЗ; 

- освоены технологии с учетом особенностей образовательной 

деятельности учащихся с ОВЗ; 

- позитивное отношение к учащимся с ОВЗ. 

компетентности по 

организации 

образовательной 

деятельности с  учащимися с 

ОВЗ 

сформирована 

педагогическая культура 

родителей учащихся с ОВЗ 

Сотрудничество со школой, инициатор организации 

взаимодействия с иными организациями, оказывающими 

помощь в развитии детей  с ОВЗ; 

 

Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 Особое внимание отводится работе с одарёнными и способными детьми. 

Одаренные дети: 

• имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

• имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 

• испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 



Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной 

области наук и конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

психического склада. 

Принципы педагогической деятельности в работе с ОД: 

• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

• принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

• принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

• принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

• принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

Формы работы с ОД: 

• групповые занятия с одаренными учащимися; 

• предметные кружки; 

             кружки по интересам 

При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 

учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять 

функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи 

педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной 

и психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным 

представителям). 

• творческие конкурсы разного уровня; 

• участие в олимпиадах и международных интеллектуальных конкурсах; 

• проектная деятельность. 

Наиболее перспективной и эффективной является работа с одаренными детьми на 

основе смешанного обучения при условии осуществления дифференцированного и 

индивидуализированного подходов. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Календарный учебный график 

Разрабатывается школой ежегодно с учетом рекомендаций МО РФ и РБ 

I. Количество классов-комплектов. 

Первая ступень (начальное общее образование, начальное звено): 

1-ые классы - 6 классов 

2-ые классы - 5 классов 

3-ьи классы - 5 классов 

4-ые классы - 4 классов 

II. Продолжительность учебного года. 

1. Начало учебного года 1 сентября 2017 года 

2. Продолжительность учебного года в первых классах 32 недели.  

3. Продолжительность учебного года в выпускных классах 33 недели. 

4. Продолжительность учебного года в остальных классах 34 недели. 

5. Окончание учебного года в первых классах 25 мая 2018 года. 



6. Окончание учебного года в выпускных классах 25 мая 2018 года. 

7. Окончание учебного года в остальных классах 31 мая 2018 года. 

 

III. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

1. Продолжительность учебных четвертей: 

 

 

Триместр, 

полугодие 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Количество 

учебных недель 

 

Классы  

I 
01.09.2017 г. 30.11.2017 г. 12 1-9 

01.09.2017 г. 31.12.2017 г. 16 10-11 

II 

01.12.2017 г. 28.02.2018 г. 11 1-9 

16.01.2018 г. 31.05.2018 г. 19 10 

16.01.2018 г. 25.05.2018 г. 18 11 

III 
01.03.2018 г. 25.05.2018 г. 11 1 

01.03.2018 г. 31.05.2018 г. 12 2-9 

 

2. Продолжительность каникул: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 29.10.2017 5.11.2017 8 дней 

Зимние 1.01.2018 14.01.2018 14 дней 

Весенние 25.03.2018 1.04.2018 8 дней 

Летние  1.06.2018 31.08.2018 92 дня 

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные каникулы: в феврале 

(по приказу)  

IV. Регламентирование образовательного процесса в неделю. 

Продолжительность учебной недели в 1-4-х - 5 дней, во 5-11-х классах - 6 дней. 

V. Регламентирование образовательного процесса на день. 

1. Образовательное учреждение работает с 8.10 до 18.50. 

2. Режим дня в учреждении: посменный. 

3. Количество смен - 2, классы, обучающиеся во вторую смену: 2б-д, 3а-в классы. 

4. Продолжительность уроков в первых классах 35-40 минут. 

5. Продолжительность уроков в остальных классах 40 минут. 

6. Расписание звонков: 

1-е классы         

Урок Начало Окончание 

1 8.10 8.45 

2 9.00  9.35 

3 9.55 10.30 

4 10.50 11.25 

5 11.40 12.15 

 

2-11-е классы 

Урок 
1 смена 2 смена 

Начало Окончание Начало Окончание 

1 8.10 8.50 14.00 14.40 

2 9.00  9.40 14.55 15.35 

3 9.55 10.35 15.50 16.30 

4 10.50 11.30 16.40 17.20 



5 11.40 12.20 17.25 18.05 

6 12.25 13.05 18.10 18.50 

7 13.10 13.50   

 

VI. Организация аттестации обучающихся. 

1. Промежуточная аттестация  

Классы Предметы Сроки 

1 Техника чтения; 

 комплексная проверочная работа 

Апрель 3-4 декада 

2 -3 Техника чтения;  

контрольные работы по русскому языку, 

математике;  

комплексная проверочная работа 

В конце каждого триместра 

 

3-4 декада апрель 

4  Техника чтения; 

 контрольные работы по русскому языку, 

математике; 

контрольная работа по иностранному языку; 

тест по окружающему миру; 

комплексная проверочная работа 

В конце каждого триместра 

 

 

3-4 декада апрель 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы общеобразовательного 

учреждения 

          В МБОУ «Школа № 103» созданы необходимые условия для реализации основной 

образовательной программы, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие 

изменения.  

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 
 

Условия Что необходимо изменить 

Кадровые   Увеличение числа педагогов с первой и высшей категорией (до100%).  

 Обеспечение условий для систематического повышения уровня 

профессионального мастерства работников школы и распространение 

опыта работы.  

Финансовые  Для привлечения финансовых средств (на внебюджетный счёт) 

предоставлять платные образовательные услуги (обучение по 

дополнительным программам).  

Учебно-

методическое  

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки учителей электронными 

образовательными ресурсами, приобретение учебников с электронным 

приложением.  

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Контроль за состоянием системы условий 



Модель контроля состояния системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Объект контроля 

  

Критерии 

оценки, 

измерители, 

показатели  

I. Кадровые условия  

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования  

Аттестация 

педагогов, 

участие в 

конкурсах 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС  

  

3. Реализация плана научно-методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования  

  

II. Психолого-педагогические условия  

1. Качество координации деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур учреждения по подготовке и 

введению ФГОС общего образования  

  

2. Наличие модели организации образовательного процесса    

3. Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего образования  

  

III. Финансовые условия  

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования  

  

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в 

них),регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования  

  

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками  

  

IV. Материально-технические условия  

1. Компоненты 

оснащения 

основной 

школы 

 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеются в 

наличии  

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

 

1.2. Лекционные аудитории  

1.3. Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

 

1.4. Необходимые для реализации учебной 

и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

 

2. Компоненты 2.1. Нормативные документы, программно-  



оснащения 

учебного 

(пред- 

метного) каби- 

нета основной 

школы 

 

методическое обеспечение, локальные акты: 

2) Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-

правовые условия для внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта: 

По кадровому обеспечению 

Должностные инструкции работников 

образовательного учреждения. 

Приказ об утверждении плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС НОО. 

Приказ о распределении педагогической нагрузки. 

По информационному обеспечению 

Положение об организации и проведении публичного 

отчета образовательного учреждения. 

Положение об Интернет-сайте образовательного 

учреждения. 

Инструкция по организации делопроизводства 

(электронного документооборота) в образовательном 

учреждении. 

Соглашения с родителями (законными 

представителями) обучающихся о персональных 

данных для ведения электронных дневников и 

журналов. 

По финансовому обеспечению 

Положение об оплате труда работников 

образовательного учреждения. 

Положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения. 

По материально-техническому обеспечению 

Положение об учебном кабинете. 

Положение об информационно-библиотечном центре. 

По организационному обеспечению 

Устав образовательного учреждения. 

Правила внутреннего распорядка образовательного 

учреждения. 

Договор образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Положение о деятельности в образовательном 

учреждении общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений). 

Положения о формах самоуправления 

образовательного учреждения. 

Договор о сотрудничестве общеобразовательного 

учреждения и учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

Приказ об утверждении плана-графика (сетевого 

графика, дорожной карты) введения ФГОС 

начального общего образования в образовательном 

учреждении. 



Приказ о создании в образовательном учреждении 

рабочей группы по введению ФГОС НОО. 

По научно-методическому обеспечению 

Приказ об утверждении основной образовательной 

программы начального общего образования 

образовательного учреждения. 

Приказы об утверждении рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Приказ об утверждении программ внеурочной 

деятельности. 

Приказ об утверждении списка учебников в 

соответствии с федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию 

в образовательном процессе, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе. 

Положение об осуществлении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся образовательного учреждения 

 2.2. Учебно-методические материалы: 

2.2.1. УМК по учебным предметам 

 

 2.2.2. Дидактические и раздаточные мате- 

риалы по предметам 

 

 2.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов 

 

 2.2.4. ТСО, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства 

 

 2.2.5. Учебно-практическое оборудование  

 2.2.6. Оборудование (мебель)  

3. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной 

школы 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, локальные 

акты.  

 

 3.2. Документация ОУ   

 3.3. Комплекты диагностических материалов 

освоения учебных программа формирования УУД 

 

 3.4. Базы данных технологий системно-

деятельностного подхода в обучении и воспитании 

 

 3.5. Материально-техническое оснащение кабинета 

  

 

V. Информационно-метлдические условия  

1. Качество информационных материалов о введении ФГОС основного 

общего образования, размещённых на сайте ОУ  

 

2. Качество информирования родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты  

 

3. Учёт общественного мнения по вопросам введения новых стандартов 

и внесения дополнений в содержание основной образовательной 

программы основного общего образования  

анкетирование 

5. Качество публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС  

 



6. Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней 

работы обучающихся; 

— по перечням и рекомендаций по использованию интерактивных 

технологий  

 

7. Качество информационных материалов о введении ФГОС 

основного общего образования, размещённых на сайте ОУ  

 

 


