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Проект ООП начального и основного 

общего образования





Структура программы основного общего 
образования

 25. Структура программы основного общего 
образования, в том числе адаптированной, включает 
обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений за счет включения в 
учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в 
том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся из 
перечня, предлагаемого Организацией.



Документы, входящие в состав ООП









Личностные результаты





Метапредметные результаты



Направления метапредметных результатов



Структура рабочей программы 

внеурочной деятельности

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей должны включать:

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;

 тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов.

 Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также 

должны содержать указание на форму проведения занятий.

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом 

рабочей программы воспитания.







Планируемые результаты

 31.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
программы основного общего образования, в том числе
адаптированной, должны:
 1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС,
образовательной деятельностью и системой оценки результатов
освоения программы основного общего образования;
 2) являться содержательной и критериальной основой для
разработки:
 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том
числе внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся
методическими документами, определяющими организацию
образовательного процесса в Организации по определенному
учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной
деятельности), учебному модулю.







Расширять – личностное развитие





















Особенности организации проектной деятельности 

в рамках внеурочной деятельности



Формы представления итогов проектной 

деятельности в рамках внеурочной 

деятельности



Продукты проектной деятельности








