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Требования к структуре основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ООО 

 

В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ФГОС включает 

требования к: 

1) структуре программ основного общего образования (в том числе 

соотношению их обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации программ основного общего образования, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим условиям; 

3) результатам освоения программ основного общего образования. 

В данной лекции мы рассмотрим основные требования к основной 

образовательной программе (далее ООП), часть 3 ФГОС п 13 – 25. 

Подчеркиваем, что единство обязательных требований к результатам 

освоения программ основного общего образования реализуется во ФГОС на 

основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего гармоничное 

развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, 

необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного 

обучения на следующем уровне образования, а также в течение жизни. 

Отметим кратко основные положения ФГОС, выраженные в 

обязательных требованиях к ООП 

1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся при 

освоении программ основного общего образования, включая особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, а также значимость 

основного общего образования для дальнейшего личностного развития 

обучающихся. 
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2. Вариативность содержания программ основного общего образования, 

которая обеспечивается за счет: 

1) требований к структуре программ основного общего образования, 

предусматривающей наличие в них: единиц (компонентов) содержания 

образования, отражающих предмет соответствующей науки, а также 

дидактические особенности изучаемого материала и возможности его усвоения 

обучающимися разного возраста и уровня подготовки (далее - учебный предмет); 

2) целостной, логически завершенной части содержания образования, 

расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах 

которой осуществляется освоение относительно самостоятельного тематического 

блока учебного предмета (далее - учебный курс); 

3) части содержания образования, в пределах которой осуществляется 

освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного 

предмета или учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее 

- учебный модуль).  

4) возможности разработки и реализации Организацией программ 

основного общего образования, в том числе предусматривающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов; 

5) возможности разработки и реализации Организацией индивидуальных 

учебных планов, соответствующих образовательным потребностям и интересам 

обучающихся. 

Заметьте, что ФГОС предусматривает возможность для Организации, 

являющейся частью федеральной или региональной инновационной 

инфраструктуры, самостоятельно выбирать траекторию изучения предметных 

областей и учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, обеспечивая при этом соответствие результатов 

освоения выпускниками программы основного общего образования требованиям, 

предъявляемым к уровню основного общего образования. 
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Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования, в том числе адаптированной, разрабатываемой 

и утверждаемой Организацией самостоятельно.  

Организация разрабатывает программу основного общего образования, в 

том числе адаптированную, в соответствии со ФГОС и с учетом соответствующих 

ПООП, в том числе примерных адаптированных программ основного общего 

образования. 

При обучении обучающихся с ОВЗ Организация разрабатывает 

адаптированную программу основного общего образования (одну или несколько) 

в соответствии со ФГОС с учетом соответствующих примерных адаптированных 

программ основного общего образования.  

Организация, имеющая статус федеральной или региональной 

инновационной площадки, разрабатывает и реализует программу основного 

общего образования, в том числе адаптированную, соответствующую 

требованиям ФГОС к результатам освоения программы основного общего 

образования, самостоятельно определяя достижение промежуточных 

результатов по годам (этапам) обучения вне последовательности достижения 

обучающимися результатов, определенных соответствующими ПООП. 

Немало важно значение приобрел пункт для Организаций, реализующих 

интегрированные образовательные программы в области искусств, 

физической культуры и спорта, при реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обеспечиваются условия для 

приобретения обучающимися знаний, умений и навыков в области выбранного 

вида искусств, физической культуры и спорта, опыта творческой деятельности и 

осуществления подготовки обучающихся к получению профессионального 

образования. 



 

4 
 

Итак, напоминая вам, что ФГОС носит рамочный характер, мы указываем, 

что при реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, Организация вправе применять: 

 различные образовательные технологии, в том числе электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии; 

 модульный принцип представления содержания указанной 

программы и построения учебных планов, использования соответствующих 

образовательных технологий; 

 электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении обучающихся с ОВЗ, должны предусматривать 

возможность приема и передачи информации в доступных для них формах. 

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. 

Объем обязательной части программы основного общего образования 

составляет 70%, а объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого Организацией, - 30% от общего объема 

программы основного общего образования, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21  

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования с 

учетом обязательных для изучения учебных предметов. 
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Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования с учетом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого Организацией. 

Формы организации образовательной деятельности указываются как 

чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, Организация 

определяет самостоятельно. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

программе основного общего образования, в том числе адаптированной, 

предусматриваются учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), 

учебные модули, обеспечивающие различные образовательные потребности и 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Программа основного общего образования, в том числе адаптированная, 

включает три раздела: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. Рассмотрим каждый их них подробнее! 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации программы основного общего образования, 

в том числе способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел должен включать: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования. 

Пояснительная записка должна раскрывать:  
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 цели реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения обучающимися программы основного общего 

образования; 

 принципы формирования и механизмы реализации программы 

основного общего образования, в том числе посредством реализации 

индивидуальных учебных планов;  

 общую характеристику программы основного общего образования. 

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; рабочей программы воспитания, являющейся 

методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в Организации; программы 

формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися 

программы основного общего образования; системы оценки качества освоения 

обучающимися программы основного общего образования; в целях выбора 

средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы. 



 

7 
 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования определяется после завершения 

обучения в процессе государственной итоговой аттестации. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, должна:  

 отражать содержание и критерии оценки, формы представления 

результатов оценочной деятельности; обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения программы основного общего образования, 

позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

 предусматривать оценку и учет результатов использования 

разнообразных методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в 

том числе проектов, практических, командных, исследовательских, творческих 

работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний 

(тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий; 

 предусматривать оценку динамики учебных достижений 

обучающихся; обеспечивать возможность получения объективной информации о 

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должна 

включать описание организации и содержания: промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; оценки проектной 

деятельности обучающихся. 

Содержательный раздел программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, включает следующие программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 
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 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии в 

Организации обучающихся с ОВЗ). 

Каждая из этих программ имеет свою специфику и содержательные 

особенности. Руководителям проектных команд необходимо очень внимательно 

отнестись к их наполнению и документальному оформлению. 

Организационный раздел программы. 

Организационный раздел программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, должен определять общие рамки организации 

образовательной деятельности, организационные механизмы и условия 

реализации программы основного общего образования и включать: 

1) учебный план; 

2) план внеурочной деятельности; 

3) календарный учебный график; 

4) календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются 

и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения; 

5) характеристику условий реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Следует отметить, что общий объем аудиторной работы обучающихся за 

пять учебных лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 

5549 академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 



 

9 
 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Для обучающихся с ОВЗ есть свои нормативны, обратите на них внимание 

в документе. 

Таким образом, мы видим, что требования к структуре программы 

отражает вариативность содержания образовательных программ основного 

общего образования, возможность формирования программ основного общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; дает 

государственные гарантии обеспечения получения качественного основного 

общего образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации программ основного общего образования и результатам их освоения; 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Какие разделы должна содержать основная образовательная 

программа? 

2. В каком разделе формулируется цель и место предмета в учебном 

плане школы? 

3. Что включает в себя Целевой раздел ООП ООО? 

4. Что включает в себя Содержательный раздел ООП ООО? 

5. Что включает в себя Организационный раздел ООП ООО? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

Список литературы 

1. Постановление Правительства от 24.02.2009 №142 «Об утверждении 

правил разработки и утверждения ФГОС». 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа  

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

как механизм реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Текст): 

методические рекомендации / сост.: И.Г. Вертилецкая, М.П. Гераськина, З.В. 

Крецан, В.Г. Черемисина. — Кемерово: КРИПКиПРО, 2013. — 226 с. 

4. Немова Н.В. Деятельностный подход – методологическая основа 

ФГОС общего образования. Дидактические материалы. — М., 2012. — 28 с. 

5. Столяренко А.М. Психология и педагогика. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2001. — 544 с. 

 

http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-24-02-2009-n-142-.rtf

