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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ООП ООО

Вариативность Планируемые результаты

Метапредметные

и личностные результаты  в 
учебных задачах и учебных 

ситуациях

Пояснительная записка 

к Программе

Содержательный раздел 
Программ

Рабочие программы педагогов Рабочая программа воспитания
Программа формирования 

универсальных учебных действий

Предметные области 

и предметы 

(ФГОС ООО: изменено название 
предмета «Родной язык» - п. 32.1 

Родной язык и (или) 
государственный язык республики 

Российской Федерации)

Объем урочной 

и внеурочной деятельности

Особенности обучения детей 

с ОВЗ

(дополнены требования к 
условиям предоставления 

образования обучающихся с ОВЗ 
на уровне ООО)

Использование электронных 
средств обучения, дистанционных 

технологий
Деление обучающихся на группы

Информационно-образовательная 
среда

Оснащение кабинетов

Обеспечение учебниками
Психолого-педагогические 

условия
Повышение квалификации 

педагогов



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ООП ООО

ООП – это программный документ, на основании которого определяется 
содержание и организация образовательной деятельности на каждом 
уровне образования

ООП школы отражает основные характеристики обучения на каждом 
уровне образования – объем, содержание, планируемые результаты 
(пункт 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ)

ООП содержит следующие разделы: целевой, содержательный, 
организационный



СТРУКТУРА ООП ООО



Уровень образования

Количество учебных 
академических часов

Максимальное 
количество 

академических часов 
внеурочной деятельности

минимум максимум

ООО 5058 5549 1750

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ НАГРУЗКИ ЗА
ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ ООП ООО



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООО (п. 33.1.)

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ (МОДУЛИ)

Русский язык и литература Русский язык, Литература

Родной язык и родная
литература

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

Иностранные языки Иностранный язык, Второй иностранный язык

Математика и информатика Математика: учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность
и статистика», Информатика

Общественно-научные
предметы

История: учебные курсы «История России», «Всеобщая история»
Обществознание, География

Естественно-научные предметы Физика, Химия, Биология

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляется по заявлению
обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся

Искусство Изобразительное искусство, Музыка

Технология Технология

Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности

Чтобы вводить второй 
иностранный язык, 

родной язык и 
литературу/литературн

ое чтение на родном 
языке, нужны 

письменные заявления 
родителей.



ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ООП ООО



ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ООП ООО

Изменились требований к описанию содержания системы оценки 

Формирование личностных результатов отслеживается, но без 
оценивания

Обязательна оценка динамики учебных достижений обучающихся

Система оценки достижения планируемых результатов должна 
обеспечивать объективную информацию о качестве подготовки 
обучающихся

Изменился перечень методов и форм обучения: проекты, 
практические и творческие работы, самоанализ, самооценку, 
наблюдения, испытания (тесты), командные и исследовательские 
работы, взаимооценку, динамические показатели освоения 
навыков и знаний, в том числе формируемые с использованием 
цифровых технологий.

Необходимо описать организацию и содержание промежуточной 
аттестации учеников (урочной и внеурочной деятельности, но без 
описания процедуры ГИА)

Система оценки достижения 
планируемых результатов не 

должна противоречить 
локальным нормативным актам 
образовательной организации, 

например, Положению о ВСОКО, 
Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации и 
плану мероприятий по 

формированию функциональной 
грамотности 

20. Срок получения 
основного общего 
образования составляет не 
более пяти лет. Для лиц, 
обучающихся по 
индивидуальным учебным 
планам, срок получения 
начального общего 
образования может быть 
сокращен.



КОМАНДНАЯ РАЗРАБОТКА ООП

Пример вопросов для общего решения:

− Создание вариативности ООП
− Отражение вариативности в учебном плане и плане внеурочной деятельности
− Распределение календарных воспитательных мероприятий по классам

Так как утверждены 
отдельные требования к 

результатам при изучении 
5 предметов на 

углубленном уровне: 
«Математика», 

«Информатика», «Физика», 
«Химия», «Биология» на 
базовом и углубленном 

уровнях



КОМАНДНАЯ РАЗРАБОТКА ООП

ОДНКНР:
При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по 
заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого 
Организацией.

Изучение 
родного языка и 

литературы, 
второго 

иностранного 
языка и области 

ОДНКНР

Родной язык и родная литература
Для Организаций, в которых языком образования является русский язык, 
изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 
Российской Федерации, государственных языков республик РФ осуществляется: 

- при наличии возможностей Организации 
- по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся

Второй иностранный язык
Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого Организацией, 
осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в 
Организации необходимых условий.



РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Пример вопросов, которые решает учитель:

− Предметные результаты в новых ФГОС не согласовываются с требованиями концепций
преподавания физики, астрономии, химии, истории России

− Если педагог составляет рабочую программу для предмета, курса или модуля, для предметных
результатов которого нет требований во ФГОС, то педагогу нужно разработать их самостоятельно

− По желанию учителя можно приложить к рабочей программе дополнительные материалы
(перечень оценочных, учебных и методических материалов, которые планируется использовать в
работе)

содержание предмета, курса, модуля

планируемые результаты освоения предмета, курса,
модуля

тематическое планирование с указанием количества
академических часов, отводимых на освоение каждой
темы, и возможность использования по этой теме ЭОР
и ЦОР, которые являются учебно-методическими
материалами

Другие разделы, например 
такие, как «Пояснительная 

записка», «Календарно-
тематическое планирование», 
не являются обязательными. 

Включить такие разделы в 
рабочую программу педагоги 

будут обязаны только в том 
случае, если они закреплены 

в Положении о рабочей 
программе школы

Обязательные разделы рабочей программы:



ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Пример вопросов, которые решает учитель:

− Выбор цифровых ресурсов из Перечня, утвержденного Министерством просвещения РФ
− Работа с ресурсами, размещенными на сайте https://edsoo.ru/

Электронные учебно-
методические материалы 

должны позволять 
использовать 

дидактические

возможности ИКТ, а их 
содержание –

соответствовать 
законодательству об 

образовании.

Электронные учебно-методические материалы:

мультимедийные программы

электронные учебники и задачники 

электронные библиотеки 

виртуальные лаборатории 

игровые программы 

коллекции цифровых образовательных ресурсов

https://edsoo.ru/


УЧЕТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Пример вопросов, которые фиксируются в Положении о рабочей программе:

− Разделы рабочей программы
− Включение рабочей программы воспитания в рабочие программы по предметам/курсам/модулям
− Материалы (перечень оценочных, учебных и методических материалов, которые планируется

использовать в работе)

Педагог может 
выбрать один или 

несколько из 
способов, которые

определит школа в 
Положении о 

рабочей программе

Возможные способы учета рабочей программы:

указать формы учета рабочей программы воспитания в 
пояснительной записке к рабочей программе 

оформить приложение к рабочей программе «Формы учета 
рабочей программы воспитания» 

указать информацию об учете рабочей программы 
воспитания в разделе «Содержание учебного 
предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности)/учебного модуля» в описании разделов/тем 
или отдельным блоком

отразить воспитательный компонент содержания программы 
в отдельной колонке таблицы тематического планирования



МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ: АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Шаги Результаты

Разработка проекта пояснительной
записки к рабочей программе
учебного предмета, курса, модуля

Внесение изменений в цели и задачи учебного предмета

Характеристика учебного предмета и его места в учебном плане

Разработка проекта раздела
«Планируемые результаты освоения
учебного предмета, учебного курса,
учебного модуля, учебного курса
внеурочной деятельности»

Изучение требований ФГОС к результатам освоения ООП

Внесение изменений в перечень планируемых результатов обучения (предметные,
метапредметные, личностные).

Выделение двух видов предметных результатов обучения: базового и углубленного для
предметов уровня ООО – физика, химия, биология, математика, информатика

Разработка проекта раздела
«Содержание рабочей программы
учебного предмета, учебного курса,
учебного модуля, курса внеурочной
деятельности»

Изучение требований ФГОС к содержанию рабочей программы учебного предмета,
учебного курса, учебного модуля, курса внеурочной деятельности.
Описание содержания рабочей программы в соответствии с уровнем изучения (базовый,
углубленный)

Описание содержания рабочей программы в соответствии с планируемыми результатами
освоения учебного предмета, учебного курса, учебного модуля, курса внеурочной
деятельности

Описание содержания рабочей программы в соответствии с рабочей программой
воспитания

Разработка проекта раздела
«Тематическое планирование учебного
предмета, учебного курса, учебного
модуля, учебного курса внеурочной
деятельности»

Изучение требований ФГОС к тематическому планированию

Составление таблицы тематического планирования с указанием:
- количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы
учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного
модуля;
- возможности использования по конкретной теме электронных (цифровых)
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, которые
представлены в электронном (цифровом) виде



АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ООП

Обновление 
информации на сайте 

образовательной 
организации

- до 31.08.2022

Рассмотрение 
актуализированных 

проектов ООП на 
Педагогическом 

совете

- до 31.07.2022

Разработка проектов 
календарного 

учебного графика, 
учебных планов, 

рабочих программ 

- до 31.06.2022

Проведение 
заседаний школьных 

методических 
объединений и 

рабочих групп по 
обновлению ООП и 

учебных материалов 
- до 31.06.2022

Исследование 
мнения родителей о 
выборе предметов 

(модулей), 
ускоренного 

обучения 

- до 30.05.2022
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