
ФГОС среднего общего 

образования: профильное 

обучение  



Что такое ФГОС? 

Федеральные государственные 
образовательные стандарты – это 
совокупность требований, обязательных при 
реализации основных образовательных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
образовательными организациями, 
имеющими государственную аккредитацию. 

 



Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17.05.2012 г. № 413 (о введении ФГОС 
СОО) 

Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 29.12.2014 г. № 1645 (о внесении 
изменений) 

Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 31.12.2015 г. № 1578 (о внесении 
изменений) 

Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 29.06.2017 г. № 613 (о внесении 
изменений) 

Нормативные документы: 



дальнейшее становление и 
формирование личности 

обучающегося 

развитие интереса к 
познанию и творческих 

способностей обучающегося 

формирование навыков 
самостоятельной учебной 

деятельности на основе 
индивидуализации и 

профессиональной ориентации 
содержания среднего общего 

образования 

подготовку обучающегося к 
жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению 
образования и началу 

профессиональной деятельности 

Среднее общее 
образование 

направлено на: 

Федеральный закон №273  
"Об образовании в РФ» Статья 66.  



Срок получения среднего общего 
образования составляет: 

• два года для лиц очной формы обучения; 
• для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов при обучении по 
адаптированным основным образовательным 
программам среднего общего образования 
увеличивается не более, чем на один год 

• для обучающихся, осваивающих основную 
образовательную программу в очно-заочной 
или заочной формах, независимо от 
применяемых образовательных технологий, 
увеличивается не более чем на один год. 

 



Ключевые особенности  
ФГОС  СОО 

1. Профильный принцип образования.  

 

2. Акцент на развитие индивидуального 

образовательного маршрута каждого 

школьника. 



Ресурсы ФГОС среднего общего 
образования 

• Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

• Реализация индивидуальных учебных 
планов 

• Эффективная организация внеурочной 
деятельности 

• Реализация ФГОС относительно детей с ОВЗ 

• Использование различных форм обучения, а 
также их сочетание 

 



 Предметные результаты ООП СОО устанавливаются 
для учебных предметов на базовом  

и углубленном уровнях  
 

 
 

Предметные результаты освоения ООП должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или деятельности 
 

Базовый уровень - 
общеобразовательна
я и общекультурная 
подготовка.  

Углубленный уровень –  
подготовка к последующему 
профессиональному 
образованию, развитие 
индивидуальных 
способностей обучающихся. 



1. Федеральный  перечень 
обязательных предметов: 

 
8 обязательных предметов: 

•  русский язык  
•  литература 
•  математика 
•  иностранный язык 
•  история или Россия в мире 
•  ОБЖ 
•  физическая культура 
• астрономия  



2. Предметы по выбору 
  

Распределены по образовательным областям и 
могут изучаться или на базовом или на профильном 
уровне. 

 
 Обязательные предметные области (7): 

 
•  Русский язык и литература 
•  Родной язык и литература 
•  Математика и информатика 
•  Иностранные языки 
•  Общественные науки 
•  Естественные науки 
•  Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 
  





В образовательных организациях 
могут функционировать 

следующие профили обучения: 
 

 естественнонаучный,  
гуманитарный,  
социально-экономический,  
технологический,  
универсальный. 

Учебный план профиля обучения (кроме универсального) 

должен содержать не менее 3-4 учебных предметов на 

углублённом уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней.  



        Профили  
      обучения:  
 
естественно-
научный  

 
гуманитарный  

 
социально-
экономический  

 
технологический  

 
универсальный 

Профессиональное 
обучение – 
 
 при наличии 
необходимых 
условий для 
выполнения 
определенного вида 
трудовой 
деятельности в 
сфере технического 
и обслуживающего 
труда 

Должен содержать  
9(10) учебных 
предметов и 
предусматривать 
изучение не 
менее одного 
учебного 
предмета из 
каждой 
предметной 
области 
 

не менее 3(4) 
учебных 
предметов на 
углубленном 
уровне изучения 
(кроме 
универсального 
профиля) из 
соответствующей 
профилю 
обучения 
предметной 
области и (или) 
смежной с ней 
предметной 
области 
 

Общие учебные 
предметы: 
«Русский язык и 
литература», 
«Иностранный 
язык», 
«Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия», 
«История» (или 
«Россия в мире»), 
«Физическая 
культура», 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и» 
 

Учебный план профиля обучения 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

 индивидуального(ых) проекта(ов). 



 3. Дополнительные 
предметы,  

курсы по выбору,  
индивидуальный проект 



Изучение дополнительных учебных предметов,  

курсов по выбору обучающихся должно обеспечить 

 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при 
получении среднего общего образования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных 
интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в 
выбранной области научного знания или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового 
опыта познавательной деятельности, профессионального 
самоопределения обучающихся. 

 

 



Формы  
деятельности 

научные  
исследова

ния 

социальные 
практики  

 

конференц
ии 

поисковые 
объединения 

Олимпиады, 
соревнования 

диспуты 

круглые  

столы 

секции 
 

кружки 
 

спортивно- 
оздоровительное 

Направления внеурочной деятельности 

духовно- 
нравственное 

социальное 
интеллектуальное 

научные  
общества 

до 700 часов за  
два года обучения 

общекультурное 


