
LOGO 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

Митрейкина А. А.,  

директор ЦСИ ХК ИРО 



LOGO 

www.themegallery.com Company Logo 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования 

 

Утвержден Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 
№ 413 

 

(изменения внесены Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 29 декабря 2014 года N 1645; Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 
года N 1578; Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 29 июня 2017 года N 613) 
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Методологическая основа – системно-деятельностный 
подход 

Требования к системе оценки достижения 
планируемых результатов  

Преемственность с ФГОС ООО 

Требования к структуре 
основной образовательной 
программы 

Ориентация на 
достижение трех 
групп результатов 

Направления внеурочной деятельности 
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Профильный принцип образования 

 

 

Ориентация образовательной программы на 
конкретные области знания и (или) виды 
деятельности, определяющая ее предметно-
тематическое содержание, преобладающие 
виды учебной деятельности обучающегося 
и требования к результатам освоения 
образовательной программы  

Статья 2 № 273 - ФЗ 
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Естественно-
научный 

Социально-
экономический 

Технологический 

Гуманитарный 

Универсальный 
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Не определяет 

сроки и объем часов на освоение рабочей 
программы по отдельному учебному 
предмету 
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Определяет: 

- количество учебных занятий за 2 года на 
одного обучающегося - не менее 2170 
часов и не более 2590 часов (не более 37 
часов в неделю); 

- состав и объем учебных предметов, курсов, 
а также их распределение по классам (годам) 
обучения 

www.themegallery.com 
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Предусматривает: 

изучение обязательных учебных 
предметов: 

- общих для включения во все учебные 
планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне; 

- учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей,  

- дополнительных учебных предметов,  

- курсов по выбору, 

выполнение индивидуального проекта 

www.themegallery.com 
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Учебный план профиля (ФГОС СОО) 

Общие для включения во все учебные планы: 
«Русский язык», «Литература», «Математика», 
«История» («Россия в мире»), «Иностранный  
язык», «Физическая культура», «ОБЖ»,   
  «Астрономия»     

 

Не менее 3(4) учебных предметов на 
углубленном уровне изучения  
(кроме универсального профиля) 
   

Не менее 1 учебного предмета из каждой  
обязательной предметной области 

11 (12) учебных предметов 



LOGO Учебный план профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
изучения 

Русский язык и литература "Русский язык", "Литература" Б У 

Родной язык и родная литература "Родной язык", "Родная литература"  Б У 

Иностранные языки "Иностранный язык" , "Второй иностранный язык"  Б У 

 
 
 
 
Общественные науки 

"История"  Б У 

"География"  Б У 

"Экономика"  Б У 

"Право"  Б У 

"Обществознание", "Россия в мире"  Б 

Математика и информатика "Математика", "Информатика"  Б У 

 
 
 
Естественные науки 

"Физика"  Б У 

"Химия"  Б У 

"Биология" Б У 

"Естествознание", "Астрономия"  Б 

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

"Физическая культура"  Б 

"Экология"  Б 

"Основы безопасности жизнедеятельности"  Б 

Индивидуальный проект 

Курсы по выбору: элективные и факультативные 
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СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

 Гигиенические требования к 
максимальному общему объему недельной 
образовательной нагрузки обучающихся 

 

www.themegallery.com 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка (в академических часах) 

при 6 – дневной неделе, не 
более 

при 5 – дневной 
неделе, не более 

10 – 11 37 часов 
 

34 часов 
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Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений  

60 % 40 % 

Две части основной образовательной 
программы 

Обязательная часть 
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По выбранной теме, 
в течение одного 

или двух лет 

В рамках одного или 
нескольких 

изучаемых учебных 
предметов 

В любой избранной 
области деятельности  

В рамках учебного 
времени, специально 
отведенного учебным 

планом 

Отметка о выполнении 
заносится в аттестат о 

среднем общем 
образовании 

Обязательное выполнение 
индивидуального проекта обучающимися 

Самостоятельно под 
руководством 

учителя (тьютора)  
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Углубленный уровень 
изучения предмета 

Выпускник научится Выпускник научится 

Установление предметных 
результатов на двух уровнях 

Базовый уровень 
изучения предмета 

Выпускник получит 
возможность 

научиться 

Выпускник получит 
возможность 

научиться 
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