
ФГОС СОО – как изменится старшая школа с 01.09.2020 г.     

12. Требования Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы определяют содержательно-критериальную и 

нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу, проводится в форме единого 

государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном 

порядке по учебным предметам: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

 



"Русский язык"; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

"Математика"; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень 

(базовый или углубленный), в соответствии с которым будет 

проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

Допускается прохождение обучающимися 

государственной итоговой аттестации по завершении 

изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне 

после 10 класса. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

 



Ключевые особенности ФГОС СОО 

 
• Профильное обучение 

• Индивидуализация  (ИОП/ИОМ)  
• Высокий уровень межпредметности, метапредметности 

(межпредметная интеграция)  
• Взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по совершенствованию владенияУУД  

• Интеграция урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
• Открытое образовательное пространство (приобретенные 

компетенции самостоятельно используются обучающимися в 
разных видах деятельности за пределами образовательной 
организации, в том числе в профессиональных и социальных 
пробах) образовательной программы 

 



5 профилей учебного плана 
 
 
 

 

Естественно-научный 
 

Гуманитарный 

Социально-

экономический 
 

Технологический 
 

Универсальный 



 
ПРОФИЛИ ФГОС СОО 

 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 
 
Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как педагогика, психология, общественные 

отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 
 
Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с 



обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки». 
 
Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в 

данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 
 
Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных 

выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако ученик также может 

выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 
 



Зачем старшеклассникам универсальный профиль 

обучения? 

 
  

Универсальный профиль нужен старшеклассникам, 
которые либо не имеют устойчивых предпочтений, либо, 
напротив, имеют предпочтения, выходящие за 
содержание обучения в обычных профилях.  
3. универсальном профиле может не быть предметов 

для углубленного изучения.  
Чтобы заявить универсальный профиль, достаточно 
ограничиться предметами только на базовом уровне (п. 
18.3.1 ФГОС среднего общего образования).  
Если ОО решает вводить в учебный план универсального 
профиля предметы для углубленного изучения, то их 
количество участники образовательных отношений 
определяют самостоятельно.  
Требование ФГОС среднего общего образования 
выбрать 3-4 предмета для углубленного изучения не 
распространяется на универсальный профиль (п. 18.3.1 
ФГОС среднего общего образования).  



Примерная ООП среднего общего образования 
предлагает четыре варианта учебных планов 
универсального профиля и комбинации учебных 
предметов для углубленного изучения.  
Разработчики примерной ООП среднего общего 

образования отмечают, что универсальный профиль 

позволяет решить проблемы индивидуализации 

обучения в условиях, когда запросы старшеклассников 

слишком разнородны или неочевидны.  
Индивидуализацию содержания образования и 

профильную направленность реализуйте курсами по 

выбору учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  
 

 

Учебные предметы из разных предметных областей и уровни 
их освоения. 
Количество обязательных предметов – 8 

 
 

Предметная область Учебные предметы 
 

  

    

 «Русский язык и «Русский язык»  

 литература» «Литература» (базовый и углубленный уровни).  
    

 

«Родной язык и родная 
«Родной язык»  

 «Родная литература» (базовый и углубленный  
 

литература» 
 

 уровень)  
   

    

  «Иностранный язык» (базовый и углубленный  

 

«Иностранные языки» 
уровни)  

 «Второй иностранный язык» (базовый и  
   

  углубленный уровни)  
     



Предметная область Учебные предметы 
  

 «История» (базовый и углубленный уровни) 

 «География» (базовый и углубленный уровни) 

«Общественные науки» 
«Экономика» (базовый и углубленный уровни) 

«Право» (базовый и углубленный уровни)  

 «Обществознание» (базовый уровень) 

 «Россия в мире» (базовый уровень) 

«Математика и «Математика» 

информатика» «Информатика» (базовый и углубленный уровни) 

 «Физика» (базовый и углубленный уровни) 

 «Химия» (базовый и углубленный уровни) 

«Естественные науки» «Биология» (базовый и углубленный уровни) 

 «Астрономия» (базовый уровень) 

 «Естествознание» (базовый уровень) 

«Физическая культура, «Физическая культура» (базовый уровень) 

экология и основы «Экология» (базовый уровень) 

безопасности «Основы безопасности жизнедеятельности» 

жизнедеятельности» (базовый уровень) 
   



Почему обязательно включать в 
учебный план элективный курс 
«Индивидуальный проект»? 
  

Индивидуальный проект - это элективный курс, который 

обязательно входит в учебные планы профилей. Но 
индивидуальный проект - это еще и особая форма 
организации деятельности обучающихся, которая развивает 

у них навыки целеполагания и самоконтроля. 
Индивидуальный проект старшеклассники могут 
выполнять по любому направлению:  

 социальному; 

 исследовательскому; 

 творческому; 

 информационному; 

инженерно-конструкторскому;  
 бизнес-проектированию и др.  

Учащиеся 10-11-х классов выполняют индивидуальный 

проект в течение одного года или двух лет в рамках 

учебного времени, которое отведено на элективный курс. 



Не исключено, что в 10-м классе учащийся продолжит 

работу над проектом, который был реализован еще в 

основной школе. Курирует выполнение индивидуального 

проекта работник ОО или работник, которого привлекают 

со стороны, например, из организации-партнера. Задача 

элективного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить 

обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности.  
Если  грамотно организовать работу над индивидуальными 
проектами, то можно помочь старшекласснику осознать 
выбор будущей профессиональной деятельности и 
спроектировать личностный успех. 

 

 

 

 



Количество предметов 
 

  

12 предметов – 

 

 
максимум 

 
в учебном плане   

  
  

Минимум три предмета на   углубленном уровне в 
четырех профилях  

Естественно-научный                    Гуманитарный                    

Социально-экономический               Технологический 



Примерный перечень учебных предметов на углубленном 

уровнев соответствии с профилями обучения 
 

№ 

п\п 

 

Профиль обучения Характеристика Предметная 

область, 

соответствующая 

профилю 

обучения 

Учебные предметы для данного 

профиля 

Уровень 

изучени

я 

предмет

а 

1 Технологическ

ий профиль 

ориентирован на 

производственную, 

инженерную и 

информационную 

сферы деятельности 

Математика и 

информатика 
Математика У 

Информатика У 
Естественные 

науки 
Физика У 

Химия  У 

Биология У 

2 Естественно-

научный 

профиль 

ориентирует на такие 

сферы деятельности, 

как медицина, 

биотехнологии, 

сельское хозяйство и 

др. 

Математика и 

информатика 
Математика У 

Информатика У 

Естественные 

науки 
Физика У 

Химия  У 

Биология У 

3 Гуманитарный 

профиль 

ориентирует на такие 

сферы деятельности, 

как педагогика, 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 

Литература У 
Иностранные Иностранный язык У 



психология, 

общественные 

отношения и др. 

языки Второй иностранный язык У 
Общественные 

науки 
История У 

География У 

Экономика У 

Право У 

4 Социально-

экономический 

профиль 

ориентирует на 

профессии, связанные 

с социальной сферой, 

финансами и 

экономикой, с 

обработкой 

информации, с такими 

сферами деятельности, 

как управление, 

предпринимательство, 

работа с финансами и 

др. 

Математика и 

информатика 
Математика У 

Информатика У 
Общественные 

науки 
История У 

География У 

Экономика У 

Право У 

 

5 Универсальны

й 

ориентирован, в 

первую очередь, на 

обучающихся, чей 

выбор «не 

вписывается» в рамки 

профилей 

- - - 

  



Индивидуальный учебный план 
 

 

статья 2 ч.23 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»  
 
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;  
 
 
ФГОС СОО (18.3.1)  
 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность: предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом 

или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы 

"Естествознание", "Обществознание", "Россия в мире", "Экология", дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

ПООП  
 
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение. 



Обязателен – индивидуальный 
проект 

 
 

Требования ФГОС 
к организации проектной деятельности 

 
 
• Проект в рамках одного или нескольких предметов,  
• Ученик выполняет проект самостоятельно или 

под руководством учителя (тьютора)  
• Срок – от одного до двух лет  
• Итог – завершенное учебное исследование или проект  
• Области проектной деятельности: познавательная, 

практическая, учебно-исследовательская, социальная, 
художественно-творческая  

• Примерные виды проектов: информационный, 
творческий, социальный, прикладной, инновационный, 
конструкторский, инженерный 

 



Требования ФГОС 
к результатам проектной деятельности 

 
• У учащегося сформированы коммуникативная, 

учебно-исследовательская, проектная 
деятельности, критическое мышление  

• Ученик способен к инновационной, аналитической, 
творческой, интеллектуальной деятельности  

• Выпускник самостоятельно применяет знания и 
способы действий при решении различных задач  

• Ученик ставит цели и формулирует гипотезы 
исследования, планирует работу, отбирает  
и интерпретирует информацию, аргументирует 
результаты исследования на основе 
собранных данных, презентации результатов 



Индивидуальный проект 
 
 

Требования ФГОС 
к результатам проектной деятельности 

 
• У учащегося сформированы коммуникативная, 

учебно-исследовательская, проектная деятельности, 
критическое мышление  

• Ученик способен к инновационной, аналитической, 
творческой, интеллектуальной деятельности  

• Выпускник самостоятельно применяет знания и 
способы действий при решении различных задач  

• Ученик ставит цели и формулирует гипотезы 
исследования, планирует работу, отбирает  
и интерпретирует информацию, аргументирует 
результаты исследования на основе 
собранных данных, презентации результатов 



Внеурочная деятельность 
 
 

• Система внеурочной деятельности включает:  
– жизнь ученических сообществ (в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, 
клубов; юношеских общественных объединений и 
организаций в рамках «Российского движения школьников»);  

–  курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  
–  организационное обеспечение учебной деятельности;  
– обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы;  
–  систему воспитательных мероприятий.  

• Организация внеурочной деятельности предусматривает 
использование каникулярного времени, гибкость в 
распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел.  

• Вариативность содержания внеурочной деятельности 
определяется профилями обучения (естественнонаучный, 
гуманитарный, социально-экономический, технологический, 
универсальный). Вариативность в распределении часов на 
отдельные элементы внеурочной деятельности определяется 
с учетом особенностей школы. 



Организация внеурочной 
деятельности 

 

План внеурочной деятельности включает: 
 
– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); 
 
– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические 

научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 

средней школы); 
 
–  план воспитательных мероприятий 

 

 

 

 



Причины увеличения части, формируемой 

участниками образовательных отношений    
 

ИНТЕРЕСЫ УЧЕНИКОВ   

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
Больше курсов, 

 

   

ВЫБОР 
   

в том числе  Дифференциация  

этнокультурных,  содержания  ПРОФЕССИИ 
внеурочной 

 

с учетом 
  

  
Профильная деятельности  образовательных  

  

направленность   потребностей  
   

курсов   обучающихся  
    

     

     

     



Системно-деятельностный 
подход в обучении 

 
 

 

Учителя формируют готовность обучающихся 
к саморазвитию и непрерывному образованию 

 
 

 

Школа организует активную учебно- 
познавательную деятельность обучающихся 

 
 

 

Педагоги осуществляют образовательную 
деятельность 

с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся 



Учителя внедряют индивидуально-
дифференцированный подход 

 

Развивают мировоззрение старшеклассников, 
представления о людях  

и о самом себе, готовность руководствоваться 
этими представлениями в деятельности 

 

Помогают выбрать профессию, формируют умения 
для дальнейшего самоопределения и 

самообразования 
 

Учат самостоятельному поиску учебно- 
теоретических проблем 
и способов их решения 

 

 

Развивают способности к построению 
индивидуальной образовательной траектории 

 

 

Развивают систему повышений 
требовательности к самому себе  

и помогают реалистично формировать 
цели деятельности



 


