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Изменения  

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
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Пункт 

/подпункт 

ФГОС 

СОО 

Редакция ФГОС СОО  

от 31.12.2015 

(недействующая) 

Редакция от 29.06.2017 

(действующая) 

Изменения внесены приказом 

Министерства образования и науки 

Российской федерации от 29 июня 

2017 года № 613 

п.6  6. Стандарт устанавливает 

требования к результатам освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы: 

личностным, включающим 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию                  

и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации               

к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные                            

и гражданские позиции                                

в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном 

социуме; 

6. Стандарт устанавливает 

требования к результатам освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы: 

личностным, включающим 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию                     

и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации                

к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

системы значимых социальных                    

и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные                              

и гражданские позиции                                  

в деятельности, антикоррупционное 

мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию 

российской гражданской 

идентичности в поликультурном 

социуме; 

 

п.7 

п/п 6 

7. Личностные результаты 

освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

6) толерантное сознание                      

и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 

7. Личностные результаты 

освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

6) толерантное сознание                       

и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать        

в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 



экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации                   

по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным 

явлениям; 

п.9.4 Общественные науки 

«Право» (базовый уровень) - 

требования к предметным 

результатам освоения базового курса 

права должны отражать: 

6) сформированность основ 

правового мышления; 

 

 

Общественные науки 

«Право» (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам 

освоения базового курса права 

должны отражать: 

6) сформированность основ 

правового мышления и 

антикоррупционных стандартов 

поведения; 

 

п.9.5 Математика и информатика 

9.5. Математика и информатика 

Предметные результаты 

изучения предметной области 

«Математика и информатика!» 

включают предметные результаты 

изучения учебных предметов: 

«Математика: алгебра                      

и начала математического 

анализа, геометрия» (базовый 

уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса 

математики должны отражать:… 

 

10) для обучающихся                          

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

«Математика: алгебра                       

и начала математического 

анализа, геометрия» (углубленный 

уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного 

курса математики должны включать 

требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно 

отражать: 

 

Математика и информатика 

9.5. Математика и информатика 

Предметные результаты 

изучения предметной области 

"Математика и информатика" 

включают предметные результаты 

изучения учебных предметов: 

«Математика» (включая 

алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) (базовый 

уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса 

математики должны отражать:.. 

 

10) для обучающихся                              

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

«Математика» (включая 

алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) (углубленный 

уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного 

курса математики должны включать 

требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно 

отражать: 

п.9.6 Естественные науки Естественные науки 

«Астрономия» (базовый уровень) 

- требования к предметным 

результатам освоения учебного 

предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений   

о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных 

consultantplus://offline/ref=138EF89E2CD6E8974636E1447ACDBFB10CB854A0065DFEF21FB42407D330ADE4CF8AD19ACE68210AE1t7I
consultantplus://offline/ref=138EF89E2CD6E8974636E1447ACDBFB10CB854A0065DFEF21FB42407D330ADE4CF8AD19ACE68210AE1t7I


масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими 

астрономическими понятиями, 

теориями, законами                                        

и закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений           

о значении астрономии                                  

в практической деятельности человека 

и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

5) осознание роли отечественной 

науки в освоении и использовании 

космического пространства                           

и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

п.12 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся, освоивших 

основную образовательную 

программу, проводится в форме 

единого государственного экзамена 

по окончании 11 класса                                

в обязательном порядке по учебным 

предметам: 

«Русский язык и литература»; 

«Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия»; 

"Иностранный язык". 

Обучающийся может 

самостоятельно выбрать уровень 

(базовый или углубленный),                       

в соответствии с которым будет 

проводиться государственная 

итоговая аттестация в форме единого 

государственного экзамена. 

Государственная итоговая 

аттестация обучающихся, освоивших 

основную образовательную 

программу, проводится в форме 

единого государственного экзамена    

по окончании 11 класса                                  

в обязательном порядке по учебным 

предметам: 

«Русский язык»; 

 

 

«Математика»; 

"Иностранный язык". 

Обучающийся может 

самостоятельно выбрать уровень 

(базовый или углубленный),                         

в соответствии с которым будет 

проводиться государственная 

итоговая аттестация в форме единого 

государственного экзамена. 

 

п.18.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа воспитания                        

и социализации обучающихся при 

получении среднего общего 

образования (далее - Программа) … 

10) планируемые результаты              

по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации 

обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формированию 

безопасного, здорового                                

и экологически целесообразного 

образа жизни; 

Программа воспитания                         

и социализации обучающихся                 

при получении среднего общего 

образования (далее - Программа) … 

10) планируемые результаты                

по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации 

обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формированию 

безопасного, здорового                                  

и экологически целесообразного 

образа жизни, антикоррупционного 



  мировоззрения; 

п.18.3.1 Учебный план среднего общего 

образования (далее - учебный 

план)… 

Предметная область 

"Математика и информатика", 

включающая учебные предметы: 

 «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия» (базовый                                 

и углубленный уровни);…  
 

В учебные планы могут быть 

включены дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

(например, «Астрономия», 

«Искусство», «Психология» 

«Технология», «Дизайн», «История 

родного края», «Экология моего 

края») в соответствии со спецификой 

и возможностями организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

Учебный план профиля 

обучения и (или) индивидуальный 

учебный план должны содержать             

10 (11) учебных предметов                        
и предусматривать изучение                                   

не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, 

определенной настоящим 

Стандартом, в том числе общими              

для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История» 

(или «Россия в мире»), «Физическая 

культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Учебный план среднего общего 

образования (далее - учебный план)… 

Предметная область 

"Математика и информатика", 

включающая учебные предметы: 

 «Математика» … 

«Астрономия» (базовый уровень);… 

 

 

В учебные планы могут быть 

включены дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

(например, «Искусство», 

«Психология», «Технология»!, 

«Дизайн», «История родного края», 

«Экология моего края»)                                  

в соответствии со спецификой                     

и возможностями организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

Учебный план профиля обучения 

и (или) индивидуальный учебный 

план должны содержать                                 

11 (12) учебных предметов                           
и предусматривать изучение                         

не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, 

определенной настоящим Стандартом, 

в том числе общими для включения      

во все учебные планы являются 

учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История»                        

(или «Россия в мире»), «Физическая 

культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  «Астрономия». 

 

 

 


