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городских округов Самара и 

Тольятти 

 

Общеобразовательные 

организации,  

образовательные организации,  

осуществляющие деятельность по 

основным общеобразовательным  

программам 

 

 

 

Об организации в 2015/16 учебном году 

образовательного процесса в пятых, шестых, 

седьмых, восьмых классах общеобразовательных организаций  

и образовательных организаций, осуществляющих  

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

Самарской области в соответствии с федеральным  

государственным образовательным 

стандартом основного общего образования  

  

Министерство образования и науки Самарской области направляет для 

использования в практической деятельности органов управления 

образованием, общеобразовательных организаций, образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам, информацию об организации в 2015/16 

учебном году образовательного процесса в пятых, шестых, седьмых, восьмых 

классах (перешедших на обучение в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) в 2012/13 учебном году) в соответствии с 

ФГОС ООО.  

Приложение: на __ л. 

Заместитель министра                                    Н.Б.Колесникова 

 

Пряхина 3322666 
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Приложение 

к письму министерства 

образования и науки 

Самарской области 

от ____________№ ________ 

 

Об организации в 2015/16 учебном году образовательного процесса в пятых – 

седьмых классах общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам, Самарской области в соответствии с 

ФГОС ООО 

 

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в области образования государство гарантирует гражданам 

общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Общеобразовательные организации и образовательные организации, 

осуществляющие деятельность по основным общеобразовательным 

программам, самостоятельно разрабатывают и утверждают основную 

образовательную программу и учебный план основного общего образования в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровня, в том 

числе: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции от 29.12.2014 № 1644); 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 

1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2; 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в редакции от 

08.06.2015) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»; 

Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 
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«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по 

модернизации общего образования, направленных на реализацию 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 

2011–2015 годов»; 

Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 

«Об утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной 

деятельности в Самарской области в расчете на одного обучающегося 

(воспитанника) и поправочных коэффициентов к утверждаемым нормативам 

финансирования»; 

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации 

курса ОРКСЭ»; Письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении 

учебно-методических материалов» (по физической культуре); 

Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении 

методических рекомендаций по использованию учебников музыки в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (www.apkro.ru). 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 

входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

Содержание основного общего образования определяется 

образовательными программами основного общего образования 

(общеобразовательные программы). Требования к структуре, объему, условиям 

реализации и результатам освоения общеобразовательных программ 

определяются федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования (далее – ФГОС ООО). 

В соответствии с ч.7 ст.12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон № 273-ФЗ) 

общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются образовательными организациями. 

Согласно ФГОС ООО основная образовательная программа основного 

общего образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих, физических  способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть основной образовательной 
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программы основного общего образования составляет 70 %, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, - 30 % от общего 

объема основной образовательной программы основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу развития универсальных учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных; 

программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и 

профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 
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программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план основного общего образования; 

систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

разрабатывают основные образовательные программы в соответствии с ФГОС 

ООО и с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, носящей рекомендательный характер. 

Согласно ст.2,58 Федерального закона № 273-ФЗ учебный план 

общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации, а также 

соответствии с п.18.3.1. ФГОС ООО обеспечивает реализацию требований 

вышеуказанного стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная 

программа основного общего  образования образовательного учреждения 

может включать как один, так и несколько учебных планов.  

Образовательные предметные области и учебные предметы, входящие в 

учебный план основного общего образования, с указанием основных задач их 

реализации приведены в таблице: 

№   

п/п  

Предметные    

    области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации содержания 
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 1   Филология        Русский язык, 

родной язык, 

литература, 

родная 

литература, 

иностранный 

язык, второй 

иностранный 

язык 

Получение доступа к литературному 

наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и 

достижениям цивилизации; 

формирование основы для   понимания 

особенностей разных культур и  

воспитания уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим 

интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, 

нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и 

познавательному развитию;  

формирование базовых умений, 

обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков,  c 

установкой на билингвизм; 

обогащение  активного и потенциального 

словарного запаса для  достижения более 

высоких результатов при изучении других 

учебных предметов. 

 

 2   Общественно-

научные 

предметы      

История 

России, 

всеобщая 

история, 

обществознани

е, география 

Формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ 

российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности 

ценностям, закреплѐнным в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни 

общества, роли окружающей среды  как 

важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации;  

владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, 

экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни 
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человека и качество окружающей его 

среды; 

осознание своей роли в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и 

опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, 

выработки способов адаптации в нѐм, 

формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных 

отношений. 

                          

 3   Математика и 

информатика 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика 

Осознание значения математики и 

информатики в повседневной жизни 

человека; 

формирование представлений о 

социальных, культурных и исторических 

факторах  становления математической 

науки;  

понимание роли информационных 

процессов в современном мире; 

формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления.                           

 4   Основы 

духовно-  

нравственной     

культуры 

народов 

России           

Основы 

духовно-  

нравственной     

культуры 

народов 

России           

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в 
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поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и 

российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об 

исторической роли традиционных  религий 

и гражданского общества в становлении 

российской государственности.  

            

 5   Естественно-

научные 

предметы       

Физика, 

биология, 

химия 

Формирование целостной научной 

картины мира; 

понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных 

исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

овладение  научным подходом к решению 

различных задач; 

овладение умениями формулировать 

гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные 

результаты; 

овладение умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной 

моделью  и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, 
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качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции 

устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и 

эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

                                

 6   Искусство     Изобразительн

ое искусство, 

музыка 

Осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека 

с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

формирование интереса  и уважительного 

отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России,  сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

                    

 7   Технология         Технология Развитие инновационной творческой 

деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное  использование знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 
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совершенствование умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать 

экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

8 Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Физическая 

культура, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и  социальное  развитие 

личности обучающихся с учѐтом 

исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной 

области; 

формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание  личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

понимание роли государства и 

действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения;  

развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях 

физической подготовленности, 

формирование потребности в 
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систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление  связей между жизненным 

опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

 

 

Примерные учебные планы, приведенные в примерной основной 

образовательной программе основного общего образования, состоят из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.    

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части, в том числе углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные; 
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Образовательное учреждение самостоятельно в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. 

д.). 

Преподавание в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях основ духовно- нравственной культуры 

народов России осуществляется в соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации. Выбор одного из учебных курсов, дисциплин 

(модулей), включенных в основные общеобразовательные программы, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся (ст. 87 

Федерального закона № 273-ФЗ).   

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени основного общего образования содержится в разделе «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Общие характеристики, направления, цели, личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения учебного предмета, место обязательных 

учебных предметов в учебном плане, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности, предусмотренные 

требованиями ФГОС ООО к структуре программ учебных предметов, курсов 

приведены в Примерных программах по учебным предметам. Требования к 

структуре программы отдельных учебных предметов, курсов утверждены 

п.18.2.2.  ФГОС ООО. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

consultantplus://offline/ref=9C8043E19300FC551791E82D86A594E8425AC06F8DA7B9BD8F17A66E16D730B8D2818703145236u5Q0H
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Тематическое планирование в рабочей программе состоит из 

тематических блоков, объединяющих ряд дидактических единиц 

соответствующего раздела содержания учебного предмета, рассчитанных на 

изучение в течение нескольких уроков. Обязательной частью тематического 

планирования является определение основных видов учебной деятельности 

учащихся, направленных на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы. 

Конкретизация целей, планируемых результатов освоения учебных 

предметов учебного плана и видов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в рабочих программах по учебным предметам, 

представляющими собой индивидуальную педагогическую модель 

деятельности учителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Рабочая программа позволяет распределить учебные часы по разделам и 

темам, указывая последовательность их изучения; перечень лабораторных 

работ, опытов, демонстраций, экскурсий, проектов (в зависимости от 

специфики учебного предмета). 
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Объем времени, выделяемый на изучение учебного предмета, 

определяется с учетом учебного плана основного общего образования, 

составленного на основе примерного. 

Требования к структуре рабочей программы могут конкретизироваться  

локальными актами образовательной организации (например, положениями о 

рабочей программе учителя, календарно-тематическом планировании и т.п.).  

При разработке рабочей программы учебного предмета учитель может 

предусмотреть задания для самостоятельной подготовки учащихся (далее - 

домашнее задание). Содержание, объѐм, форма и периодичность домашних 

заданий учащихся определяются в том числе: 

планируемыми результатами освоения изучаемого материала (темы, 

раздела, модуля и пр.) и его спецификой; 

уровнем мотивации и подготовки учащихся по конкретному учебному 

предмету (одарѐнные, слабоуспевающие и др.); 

уровнем сложности домашнего задания (репродуктивный, 

конструктивный, творческий). 

Выполнение заданий учителя, в том числе домашних, предусмотрено 

Федеральным законом № 273-ФЗ: учащиеся обязаны добросовестно осваивать 

образовательную программу, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы (часть 1 статьи 43 Федерального закона № 273-

ФЗ). 

В целях недопущения перегрузки рекомендуется организовать 

разъяснительную работу с педагогами по вопросам нормирования домашнего 

задания учащимися в части содержания, объѐма, форм и его периодичности. 

При реализации утверждѐнных рабочих программ учебных предметов и 

планировании домашнего задания учителю необходимо учитывать: 

ранг трудности учебного предмета в соответствии со шкалой трудности 

учебных предметов; 
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суммарную дневную учебную нагрузку учащихся (плотность и 

эффективность урока;  

количество уроков; проведение контрольных работ, мониторинга и пр.); 

день недели (начало/конец недели); 

плановые перерывы для отдыха (предпраздничные, праздничные, 

выходные дни; каникулы и пр.); 

особенности психофизического развития учащихся и состояние их 

здоровья. 

При организации выполнения домашнего задания учащимися в 

образовательной организации педагогические работники также должны 

учитывать рекомендации действующих СанПиН: 

обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний и 

домашних заданий; 

объѐм домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): в 5 классах - 2 часа, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9-11 

классах - до 3,5 часа.  

учебные предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю 

подготовку, не должны группироваться в один день. (Приложение 3 СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

начинать самоподготовку целесообразно в 15 - 16 часов, так как к этому 

времени отмечается физиологический подъѐм работоспособности; 

приготовление уроков проводить в закреплѐнном помещении, 

оборудованном 

мебелью, соответствующей росту учащегося; 

предоставлять выбор очередности выполнения домашних заданий, 

рекомендуя при этом начинать с учебного предмета средней трудности; 

предоставлять возможность устраивать произвольные перерывы по 

завершению определѐнного этапа работы; 
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проводить «физкультурные минутки» длительностью 1-2 минуты 

(Приложение 6 «Рекомендации к организации и режиму работы групп 

продлѐнного дня» СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Также рекомендуем организовать разъяснительную работу среди 

родителей (законных представителей) учащихся по вопросам организации 

выполнения домашнего задания вне образовательной организации. 

Кроме того, для осуществления контроля внутри образовательной 

организации может быть применѐн встроенный в системы ведения электронных 

журналов инструмент учѐта объѐма домашних заданий, фиксирующий 

предполагаемое время выполнения каждого задания и отражающий его 

суммарное значение. В случае необходимости, на основе полученной 

информации администрацией образовательной организации должны быть 

приняты меры по его оптимизации. 

  Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 

Для основного общего образования представлены пять вариантов 

примерного недельного учебного плана: 

варианты 1, 2, 3 – для общеобразовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке с учетом минимального и максимального 

числа часов (1 и 2 варианты), а также с учетом изучения второго иностранного 

языка (3 вариант); 

вариант 4 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 

Российской Федерации; 

 вариант 5 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение 

ведется на родном (нерусском) языке из числа языков народов Российской 

Федерации. 

При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа языков 

народов Российской Федерации в общеобразовательных организациях, где 

наряду с русским языком изучается родной (нерусский) язык (5–9 кл.), по 
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иностранному языку и второму иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–9 

кл.), информатике, а также по физике и химии (во время проведения 

практических занятий) осуществляется деление классов на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Каждая общеобразовательная организация самостоятельно определяет 

режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34–35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Минимальное число часов в 

неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях составляет 28, 29 и 31 час 

соответственно. Минимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 35 

учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное число 

часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет соответственно 

32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно. Продолжительность урока в основной 

школе составляет 40–45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

В соответствии с п. 18.3.1.1  ФГОС ООО календарный учебный график 

должен определять чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

– даты начала и окончания учебного года; 

– продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

– сроки и продолжительность каникул; 

– сроки проведения промежуточных аттестаций. 

В соответствии  со ст.13 Федерального закона № 273-ФЗ при реализации 

общеобразовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение, а также может применяться форма организации 
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образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания общеобразовательной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. Общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и  посредством сетевых форм их 

реализации. Для организации реализации общеобразовательных программ с 

использованием сетевой формы их реализации несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также 

совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том 

числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с 

использованием сетевой формы реализации общеобразовательных программ. 

Данная форма реализации общеобразовательных программ может 

использоваться, в том числе, при изучении предметов «Технология», 

«Физическая культура», а также в рамках внеурочной деятельности учащихся. 

  План внеурочной деятельности – обязательный элемент 

организационного раздела основной образовательной программы 

общеобразовательной организации, который определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении основного общего образования (до 1750 часов за 

пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (п.18.3.1.2.  

ФГОС ООО). Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 
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– план организации деятельности ученических сообществ, в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов, 

детских общественных объединений, организаций и т. д.; 

– план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по учебным предметам программы основной 

школы, предметные недели и т. д.); 

– план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

– план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

педагогов-психологов); 

– план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся); 

– план воспитательных мероприятий и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Внеурочная 

деятельность так же, как и деятельность учащихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы, но при этом 

реализуется в формах, отличных от урочных на основании запросов обучающихся, выбора 

родителей (законных представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-

технических и иных условий. 

Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности 

определяются образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 
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содержательной и организационной спецификой своей образовательной 

программы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики, социальное проектирование.  

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется на основе 

программ внеурочной деятельности, утвержденных в образовательной 

организации. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру образовательной программы 

основного общего образования. 

Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

Пояснительную записку, в которой конкретизируются цели образования с 

учетом специфики курса внеурочной деятельности; 

личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности; 

– тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности обучающихся; 

– описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения курса внеурочной деятельности.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательной организацией могут использоваться возможности организаций 

дополнительного образования, осуществляющие образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет образовательная организация. Обращаем внимание на 
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целесообразность использования программ внеурочной деятельности, 

предполагающих преемственные системные курсы, рассчитанные на 5-7, 8-9, 

либо на 5-9 классы. Данные программы должны исключить перегрузку 

учащихся и в тоже время обеспечить решение учебно-воспитательных целей и 

задач, предусмотренных новыми стандартами.   

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания 

и социализации обучающихся могут проходить занятия в рамках предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Урочные 

занятия по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» также 

возможны за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Кроме того, занятия по данной предметной области могут 

проводиться с учѐтом планов внеурочной деятельности, программы воспитания 

и социализации обучающихся.  

Вопросы духовно-нравственной культуры народов России могут 

рассматриваться при изучении учебных предметов других предметных 

областей.  

Для увеличения двигательной активности обучающихся рекомендуем 

предлагать более широкий спектр занятий спортивно-оздоровительной 

направленности (подвижные игры, динамические паузы, динамический или 

спортивный час, спортивные секции и т.п.). Согласно п.10.23 СанПиН 

2.4.2.2821-10 спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 

соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля, при проведении 

динамического или спортивного часа должны соответствовать возрасту, 

состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также 

метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе). 

Распределение обучающихся на основную, подготовительную и 

специальную группы, для участия в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния 

здоровья (или на основании справок об их здоровье). Обучающимся основной 

физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурно-
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оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С 

обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-

оздоровительную работу следует проводить с учетом заключения врача. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением 

физической нагрузки с учетом методических рекомендаций, изложенных в 

письме Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19. 

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от  

13.11.2014 № 688  в 2015/2016 учебном году осуществляется финансовое 

обеспечение: 

в пятых классах – 38 часов в неделю на одного обучающегося с учетом 

внеурочной деятельности (38,25 часа в неделю на одного обучающегося с 

учетом внеурочной деятельности в образовательных организациях, 

осуществляющих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

(постановление Правительства Самарской области от 25.07.2007 № 110).  

в шестых классах – 39 часов в неделю на одного обучающегося с учетом 

внеурочной деятельности (39,25 часа в неделю на одного обучающегося с 

учетом внеурочной деятельности в образовательных организациях, 

осуществляющих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

(постановление Правительства Самарской области от 25.07.2007 № 110); 

в седьмых – 41 час в неделю на одного обучающегося с учетом 

внеурочной деятельности (41,25 часа в неделю на одного обучающегося с 

учетом внеурочной деятельности в образовательных организациях, 

осуществляющих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

(постановление Правительства Самарской области от 25.07.2007 № 110); 

в восьмых – 42 часа в неделю на одного обучающегося с учетом 

внеурочной деятельности (42,25 часа в неделю на одного обучающегося с 

учетом внеурочной деятельности в образовательных организациях, 

осуществляющих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

(постановление Правительства Самарской области от 25.07.2007 № 110). 
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Максимально допустимая учебная нагрузка, установленная пунктом                          

10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, распространяется только на учебный план 

общеобразовательной организации, в том числе часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, факультативные и элективные 

учебные предметы. 

Учитывая, что план внеурочной деятельности реализуется 

общеобразовательной организацией в формах, отличных от урочной, 

количество часов, определенных стандартом на его реализацию, не может быть 

включено в объем предельно допустимой учебной нагрузки (письмо 

Минобрнауки России от 07.08.2015                    № 08-1228). 

Таким образом, время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой учебной недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


