ИНФОРМАЦИЯ
о новых нормативных правовых актах, устанавливающих обязательные
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке их
вступления в действие. Комментарии об их содержании.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. № 413» (опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации 27.07.2017, вступает в силу 07.08.2017).
Внесенными изменениями требования
к результатам освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы
дополнены
формированием у обучающихся антикоррупционного мировоззрения,
способностью противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Пункт 9 Стандарта дополнен предметными результатами освоения
основной образовательной программы для учебного предмета «Астрономия».
«Астрономия» исключена из перечня дополнительных учебных предметов,
курсов по выбору обучающихся, предлагаемых организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, так как включена в перечень общих учебных
предметов для включения во все учебные планы.
На официальном сайте Минобрнауки России даны следующие
разъяснения:
Изучение астрономии как обязательного предмета на уровне среднего
общего образования вводится в российских школах с 2017/18 учебного года.
Однако дата 1 сентября 2017 года обозначена на федеральном уровне как
ориентир. У каждой школы есть право самостоятельно принять решение о
включении астрономии в расписание с 1 сентября 2017 года или позже – с 1
января 2018-го. Определяющим здесь является фактическая готовность школы
к качественному преподаванию этого предмета. В методических
рекомендациях, которые Минобрнауки России уже направило в субъекты РФ,
специально акцентировано внимание на то, что изучение астрономии как
обязательного предмета «вводится по мере создания в образовательных
организациях соответствующих условий».
В каком классе вводить изучение астрономии? Здесь также решение
оставлено за школой. Возможен вариант изучения либо в 10-м, либо в 11-м
классах. При этом может быть использован модульный принцип изучения. Если
ранее этот учебный предмет изучался в рамках вариативной части учебного
плана основной образовательной программы школы, можно осваивать
астрономию в 11-м классе в обязательной части основной образовательной
программы с 1 сентября 2017 года. Важно, чтобы объем часов на изучение
астрономии за весь период составлял не менее 35 часов.

Включение астрономии в число учебных предметов, по которым проводится
государственная итоговая аттестация в форме Единого государственного
экзамена (в том числе на добровольной основе), не планируется.
Всероссийские проверочные работы по астрономии будут проводиться не ранее
2019 года (также к 2019 году задания по астрономии будут включены в
контрольно-измерительные материалы по физике).
Минобрнауки России также обращает внимание, что на сайте
Министерства работает электронная приемная по вопросам введения учебного
предмета «Астрономия» как обязательного с 1 сентября 2017 года в
общеобразовательных организациях Российской Федерации.Письма в
«электронную приемную»
можно направлять
по
адресу astronommon@yandex.ru

