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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ВВЕДЕНИЯ ФГОС СОО 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ              

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 07.09.2010 № 1507-р.  

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

 



ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ВВЕДЕНИЯ ФГОС СОО 

«Российская Федерация устанавливает 

федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает 

различные формы образования и 

самообразования.» 

 

статья 43, глава II Конституции Российской Федерации 

 



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ФГОС 
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ФГОС НОО 

ФГОС ООО 

ФГОС СОО 

1 сентября 2011 

1 сентября 2015 

1 сентября 2020 



СТРУКТУРА ФГОС СОО 
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Основная образовательная 

программа СОО 

Целевой 

Организационный 

Содержательный 

Учебный план 
Календарный 

учебный график 

План внеурочной 

деятельности 

Система условий 

реализации 



ИЗМЕНЕНИЯ ФГОС СОО 
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Предметная область «Филология»  преобразована в 2 

предметные области: «Русский язык и литература» и 

«Родной язык и родная литература» 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации                    

от 31.12.2015 № 1578 

 

 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации                       

от 29.06.2017 № 613 

В предметной области «Естественные науки» введён 

обязательный учебный предмет «Астрономия» 

Введены требования к личностным и метапредметным 

результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы СОО 

Упрощены требования к рабочим программам учебных 

предметов, курсов 

Дополнены результаты освоения образовательной 

программы СОО в части формирования у обучающихся 

антикоррупционных стандартов поведения, а также 

антикоррупционного мировоззрения 
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Естественнонаучный, гуманитарный, 

социально-экономический, 

технологический, универсальный 

Физико-математический, физико-химический, 

химико-биологический, биолого-географический, 

социально-экономический, социально-

гуманитарный, филологический, информационно-

технологический, агротехнологический и другие 



КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 
план должны содержать максимум 12 (ранее – 11) учебных предметов 
и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из 
каждой предметной области: 

1. «Русский язык и литература». 

2. «Родной язык и родная литература». 

3. «Иностранные языки». 

4. «Общественные науки». 

5. «Математика и информатика». 

6. «Естественные науки». 

7. «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности». 



ВОСЕМЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ 

ЛЮБОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. «Русский язык». 

2. «Литература».  

3. «Иностранный язык». 

4. «Математика». 

5. «История» (или «Россия в мире»). 

6. «Физическая культура». 

7. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

8. «Астрономия». 
10 



В учебный план 

включаются не менее 

трех предметов на 

углубленном уровне 

в профиле, которые 

должны 

соответствовать 

профилю обучения 
11 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта (ов) 

Индивидуальный проект выполняется: 

1. в течение одного или двух лет; 

2. в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом; 

3. должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 
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Государственная 

итоговая 

аттестация (ЕГЭ) 

Русский язык 
Иностранный 

язык 
Математика 

ЗАВЕРШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
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Естествознание 

Экология 

Обществознание 

Россия в мире 

Для высвобождения часов для углубленного 

изучения учебных предметов профиля в 

учебный план СОО включаются 

интегрированные учебные предметы 

«Естествознание», «Обществознание», 

«Россия в мире», «Экология» (все – базового 

уровня, профильный уровень не 

предусмотрен), которые позволяют соблюсти 

предельно допустимую численность учебных 

предметов в учебном плане СОО. 



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
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Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию в соответствии с протоколом от 

28.06.2016 № 2/16-з: 

1. Не нормативный документ 

 

2. Не вносились изменения с момента 

одобрения 

 

  



НЕКОТОРЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ ФГОС СОО И 

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебный предмет «Астрономия» в примерной 

программе СОО отсутствует. 

Учебный предмет «Математика» называется иначе 

(«Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия»).  

 

В данном случае необходимо руководствоваться 

ФГОС СОО, как нормативным документом, 

содержащим обязательные требования 
16 
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Обязательные учебные 

предметов 

Учебные предметы по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по 

выбору 

Общие для включения во 

все учебные планы 

учебные предметы (8) 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 



БЛОК-СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
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Включение восьми 

обязательных 

предметов 

Добавление предметов 

базового уровня из 

оставшихся областей 

Формирование профиля за 

счет включения учебных 

предметов углубленного 

уровня 

Подсчет 

получившихся часов 

на уровне 

Добавление курсов, 

предметов по выбору для 

достраивания профиля 

Подсчет 

получившихся часов 

на уровне 

Выявление 

предпочтений 

обучающихся 

Подсчет получившихся 

часов на уровне 

Дополнение 

предметами базового 

или углуб. уровня 



ОБЩАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 
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1. Обязательная часть 

 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» 

(или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия» 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.1. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

2.2. Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Индивидуальный проект 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

−является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы; 

−определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения) 

20 
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ФГОС НОО 

ФГОС ООО 

ФГОС СОО 

не более 1350 

не более 1750 

не более 700 



АТТЕСТАТЫ 

В графе «Итоговая отметка» на отдельных строках, 

соответствующих указанным в графе «Наименование учебных 

предметов», выставляются итоговые отметки выпускника: 

−по каждому учебному предмету инвариантной части базисного 

учебного плана; 

−по каждому учебному предмету вариативной части учебного 

плана организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, изучавшемуся выпускником, в случае если на его 

изучение отводилось по учебному плану организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не менее 64 

часов за два учебных года. 
22 



КАК ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ПО НОРМАТИВНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФГОС СОО 

1. По ссылке в информационном письме. 

 

2. Написать сегодня в чат вебинара или раздел «вопросы» 

вебинара. 

 

3. Направить на электронную почту tvk@krao.ru с пометкой 

«ФГОС СОО» (19-20 мая). 

 

4. Позвонить по номеру телефона 8 (391) 221-73-99. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ            

ФГОС СОО 

Грак Денис Валерьевич, 

заместитель начальника отдела по надзору  

и контролю за соблюдением законодательства 


