
Разработка ООП для 
внедрения новых 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов начального 
общего, основного общего 
образования  



Обеспечение: 
- единства образовательного 
пространства РФ; 
- идентичности содержания 
образовательных программ НОО И 
ООО; 
- возможности формирования 
образовательных программ 
различного уровня сложности и 
направленности с учетом 
образовательных потребностей и 
способностей обучающихся, 
включая одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья  





 Методологические 
подходы к разработке и 

реализации ООП не 
меняются 



Проектная деятельность =  достижение комплексных 
образовательных результатов 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proek

tno_issledovatelskoi_deyatelnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm 



Детализация требований к 
результатам и условиям 

конкретизированы  

по годам обучения 

конкретизированы по 

направлениям 

формирования 

функциональной 

грамотности  

определено минимальное 

содержание рабочих 

программ по учебным 

предметам 

даны четкие ориентиры для 

оценки качества 

образования 



Переход на 
ФГОС 

Наличие  

условий 
Решение ОО 

Согласия 

родителей 
Разработка  

ООП 



https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 



Рабочая программа = примерная рабочая программа 



https://fgosreestr.r

u 

https://edsoo.r

u 



ООП включает 
три раздела 

Целевой 

Содержательный 

Организационный 

- пояснительная записка 
- планируемые результаты освоения программы  

- система оценки достижения планируемых результатов  

- рабочие программы 
- программа формирования УУД  

- рабочая программа воспитания 
- программа коррекционной работы  

- учебный план 
- план внеурочной деятельности 
- календарный учебный график 
- календарный план воспитательной работы 
- характеристика условий реализации ООП 



НОО 
Обязательные для изучения 

предметные области и учебные 
предметы 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык, 
Литературное чтение 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Иностранные языки 

Математика и 
информатика Математика 

Обществознание и 
естествознание 

("окружающий мир") 
Окружающий мир 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 
6 модулей 

Родной язык и (или) государственный язык 
республики Российской Федерации, 
Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык 

Искусство Изобразительное искусство, 
Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Технология 

Физическая культура 





ООО 
Обязательные для изучения 

предметные области и учебные 
предметы 

Русский язык и 
литература 

Русский язык,  
Литература 

Родной язык и родная 
литература 

Иностранные языки 

Математика и 
информатика 

Математика, 
Информатика 

Общественно-научные 
предметы 

История, 
Обществознание, 

География 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика, 
Химия, 

Биология 

Родной язык и (или) государственный язык 
республики Российской Федерации, 

Родная литература 

Иностранный язык, 
Второй иностранный язык 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Искусство Изобразительное искусство, 
Музыка 

Технология 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Технология 

Физическая культура, 
Основы безопасности жизнедеятельности 





 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 Вариант № 1 - для пятидневной учебной недели 

Вариант № 2 - для 5-дневной учебной недели с изучением родного языка или 

на родном языке 

Вариант № 3 - для шестидневной учебной недели (с одним иностранным 

языком) 

Вариант № 4 - для шестидневной учебной недели (со вторым иностранным 

языком) 

Вариант № 5 - для шестидневной учебной недели (с изучением родного языка 

наряду с преподаванием на русском языке) русского) 

Вариант № 6 - для шестидневной учебной недели (обучение на родном 

нерусском языке) 

 

 

 







 Объём домашнего 
задания 

Суммарный объём домашнего задания по всем 
предметам: 
 
2 часа — для 5 класса 
2,5 часа — для 6—8 классов  
3,5 часа — для 9—11 классов  
 
 
 
Образовательной организацией осуществляется 
координация и контроль объёма домашнего 
задания учеников каждого класса по всем 
предметам 
в соответствии с санитарными нормами 



План  
внеурочной деятельности 



План внеурочной деятельности 

внеурочная деятельность по учебным 
предметам 

(учебные курсы, учебные модули по выбору ) 

внеурочная деятельность по формированию 
функциональной грамотности 

(интегрированные 
курсы, метапредметные кружки, факультативы, 

научные 

сообщества) 

внеурочная деятельность по развитию 
личности 

внеурочная деятельность, направленная на 
реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий 

внеурочная деятельностьпо организации 
деятельности ученических сообществ 

внеурочная деятельность, 
направленная  на организационное 
обеспечение учебной деятельности 

внеурочная деятельность, 
направленная на организационное 
обеспечение учебной деятельности 

внеурочная деятельность, направленная 
на организацию педагогической 

поддержки обучающихся 

внеурочная деятельность, направленная 
на обеспечение 

благополучия обучающихся в 
пространстве общеобразовательной 

школы 


