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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края в целях эффективной подготовки общеобразовательных организаций к 
введению ФГОС основного общего образования в штатном режиме с
01.09.2015 года сообщает следующее.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.12.2014 № 1644 внесены изменения в приказ от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта основного общего образования» в соответствии с Федеральным зако
ном «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ.

В п. 11 ст. 12 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об обра
зовании в Российской Федерации» предусмотрено создание реестра пример
ных основных образовательных программ (далее -  «ПООП») -  государст
венной информационной системы, состоящей из перечня примерных основ
ных образовательных программ по уровням общего образования для исполь
зования образовательными организациями и физическими лицами, осущест
вляющими реализацию образовательных программ.

На сайте Нцр://Тцо5гее51т.ги размещена примерная основная образова
тельная программа (далее -  «ПООП ООО»), одобренная Федеральным учеб
но-методическим объединением по общему образованию (протокол заседа
ния от 08.04.2015 № 1/15).

При разработке ООП ООО следует обратить особое внимание на учеб
ный план основного общего образования. Для основного общего образова
ния представлены пять вариантов примерного недельного учебного плана. В 
Алтайском крае рекомендованы для использования варианты 1-3:

вариант 1 - для общеобразовательных организаций, в которых обуче
ние ведется на русском языке с учетом минимального количества часов (5- 
дневная учебная неделя),
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вариант 2 - для общеобразовательных организаций, в которых обуче
ние ведется на русском языке с учетом максимального количества часов (6- 
дневная учебная неделя);

вариант 3 - для общеобразовательных организаций, в которых обуче
ние ведется на русском языке с учетом изучения второго иностранного языка 
(6-дневная учебная неделя).

Каждая общеобразовательная организация самостоятельно определяет 
режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законода
тельства Российской Федерации.

Обращаем внимание, что обязательными предметами для изучения в 5 
классе являются биология и география. Обществознание из числа обязатель
ных предметов исключено. Однако если общеобразовательная организация 
закупила учебники по обществознанию, то изучение этого предмета может 
осуществляться в части, формируемой участниками образовательных отно
шений.

В настоящее время происходит интенсивный поиск средств и способов 
передачи детям содержания учебного материала, обеспечивающего их зна
комство с социально-правовой сферой. Это курсы по обществоведению, об
ществознанию, праву, основам нравственности, курсы основ правовых зна
ний, права. Систематическое изучение предметов обществоведческого цикла 
начинается в середине основной школы -  с 7-8 класса. Такой выбор начала 
обучения объясняется тем, что семиклассники имеют достаточный уровень 
развития мышления и соответствующих школьных навыков для работы с гу
манитарным знанием. Изучение гуманитарных курсов требует свободных 
навыков чтения, умения излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
умения вести дискуссию.

Образовательные условия обучения в 5 классе по программе общест- 
вознания носят пропедевтический характер и для изучения не обязательны.

В варианте 1 примерного учебного плана предусмотрено 2 часа физи
ческой культуры. При наличии 2-х часовой примерной программы по пред
мету «Физическая культура», общеобразовательная организация вправе ог
раничиться этим количеством часов для преподавания данного предмета.

При наличии примерной программы по предмету «Физическая культу
ра», рассчитанной на 3 часа, общеобразовательная организация может доба
вить этот час за счет часов части, формируемой участниками образователь
ных отношений. Введение третьего часа физической культуры в учебные 
планы общеобразовательных организациях продиктовано объективной необ
ходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современ
ных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной 
активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенство
вания физической подготовленности, привития навыков здорового образа 
жизни.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направ
лений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне ос
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новного общего образования (до 1750 часов за 5 лет обучения, не более 350 
часов в год) с учетом интересов и запросов обучающихся, их родителей (за
конных представителей) и возможностей организации, осуществляющей об
разовательную деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с тре
бованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития 
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще
культурное, спортивно-оздоровительное и т. д.), а также с учетом преемст
венности с начальным общим образованием. В субвенции на реализацию 
общего образования предусмотрены средства в объеме 5 часов в неделю с
01.09.2015 года на реализацию внеурочной деятельности.

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожела
ний обучающихся и их родителей (законных представителей), носить заяви
тельный характер (заявление родителей (законных представителей) на вне
урочную деятельность обязательно), осуществляться посредством различ
ных форм организации, отличных от урочной системы обучения (экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные иссле
дования, общественно полезные практики).

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут ис
пользоваться возможности организаций дополнительного образования, куль
туры, спорта при условии обязательного согласования рабочих программ с 
руководителем общеобразовательной организации. В период каникул для 
продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.

В соответствии с приказом от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного об
щего образования» в учебный план входит обязательная предметная об
ласть «Основы духовно-нравственной культуры народов России», однако в 
примерном учебном плане примерной основной образовательной программы 
основного общего образования она отсутствует.

В связи с вышеуказанным занятия в рамках предметной области «Ос
новы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с 
ПООП ООО могут проводиться как в урочной, так и во внеурочной деятель
ности (при условии выбора всеми обучающимися 5 классов). Урочные заня
тия по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» возмож
ны за счет части, формируемой участниками образовательных отношений в 5 
классе (0,5 или 1 час в неделю в зависимости от выбранной примерной про
граммы). Занятия по данной предметной области могут проводиться с учё
том планов внеурочной деятельности, программы воспитания и социализа
ции обучающихся.

На основании вышеназванных документов и с учетом вышеизложенно
го всем общеобразовательным организациям (включая экспериментальные и 
пилотные общеобразовательные организации) необходимо разработать ос
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новную образовательную программу основного общего образования (далее -  
«ООП ООО»).

По всем вопросам можно обращаться в отдел общего образования 
Главного управления (Чеверда Ирина Викторовна, главный специалист от
дела общего образования, телефон 63-08-97), в отдел контроля и надзора в 
области образования (Чурилова Марина Николаевна, заместитель начальни
ка отдела государственного контроля и надзора в области образования, теле
фон 29-44-41).

Заместитель начальника
Главного управления М.В. Дюбенкова

Чеверда Ирина Викторовна, 
63-08-97
Сорокина Ольга Владимировна, 
29-44-43


