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государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 17 мая 2012 г. N 413 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, 

от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 
 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 
2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных 
государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 3, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5096), приказываю: 
(преамбула в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования и ввести его в действие со дня вступления в силу настоящего приказа. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

 
Исполняющий обязанности Министра 

А.А.ФУРСЕНКО 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, 

от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 
 

I. Общие положения 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее - 

Стандарт) представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования (далее - основной образовательной 
программы) <*>. 

3. Стандарт разработан с учетом региональных, национальных и этнокультурных потребностей 
народов Российской Федерации и направлен на обеспечение: 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 
общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через 
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, профессионального образования; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

4. Методологической основой Стандарта является системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 
физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

Стандарт является основой для: 

разработки примерных основных образовательных программ среднего общего образования; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, контрольно-измерительных 
материалов; 

5. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 
выпускника школы"): 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе 
Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 
ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 
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владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 
информационно-познавательную деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий 
ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
 

II. Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы 

 
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; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613) 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

7. Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

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; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 

7.1. Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 
желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей; 
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3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
(п. 7.1 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578) 

8. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

8.1. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 
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помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами 
при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для представления 
информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 
при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 
социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 
информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию 
из различных источников. 
(п. 8.1 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578) 

9. Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 
для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 
базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 
возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

9.1. Русский язык и литература 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включают 
результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

9.3. Иностранные языки 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
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различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения  
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

9.4. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 
сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью 
проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают предметные 
результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 
истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом историческом процессе; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 

 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов и процессов; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 
географии должны отражать: 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 
социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 
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особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

экономики должны отражать: 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и 
ценностных ориентиров; 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка 
труда, владение этикой трудовых отношений; 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса права 
должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 
поведения; 
(пп. 6 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613) 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного 
права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 
профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
интегрированного учебного предмета "Россия в мире" должны отражать: 
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5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 
информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в 
один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, 
протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 
фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 
источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 
комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

9.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

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: 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613) 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 
анализа; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 
информатики должны отражать: 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 
описания алгоритмов; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 
программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 
работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

9.6. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность 
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понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 
социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают предметные 
результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 
физики должны отражать: 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников; 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

химии должны отражать: 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и 
делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой 
из разных источников; 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 
биологии должны отражать: 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и 
оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

"Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Естествознание" должны отражать: 

3) сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных наблюдений, 
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опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные источники 
информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого 
человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 
системой ценностей. 

Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета должны отражать: 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613) 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613) 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613) 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613) 

"Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения интегрированного 
учебного предмета "Экология" должны отражать: 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 
людей и повышением их экологической культуры. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

 

11. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 
в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 
III. Требования к структуре основной 

образовательной программы 

 
13. Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего общего образования и 
реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

-------------------------------- 

<*> Сноска исключена. - Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645. 
 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 
студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 
военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в 
рамках реализации основной образовательной программы определяет образовательное учреждение. 

15. Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

Обязательная часть основной образовательной программы в полном объеме выполняет требования 
Стандарта и реализуется во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования составляет 60%, а 
часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего объема образовательной 
программы среднего общего образования. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 
программе предусматриваются: 

учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

16. Разработанная организацией, осуществляющей образовательную деятельность, основная 
образовательная программа должна обеспечивать достижение обучающимися образовательных 
результатов в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

Учебный(ые) план(ы) организации, осуществляющей образовательную деятельность, и план(ы) 
внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, являются 
основными механизмами реализации основной образовательной программы. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

Образовательные программы среднего общего образования реализуются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации.  

17. Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 
среднего общего образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной программы среднего 
общего образования. 
(п. 17 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

18.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой 
оценки результатов освоения основной образовательной программы; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 
предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных 
учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
должны отражать требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям 
обучающихся. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы должны 
уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 
как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 
достижения этих результатов. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы должна: 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 
основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 
друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы должна включать описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации обучающихся 
в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, выносимым на 
государственную итоговую аттестацию; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

18.2. Содержательный раздел основной образовательной программы: 

18.2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 
образования (далее - Программа) должна быть направлена на: 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также 
усвоения знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий 
и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 
практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 
личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа должна обеспечивать: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 
образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 
научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 
индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конференции, 
олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), возможность получения 
практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, 
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навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Программа должна содержать: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся 

как средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 
роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных 
учебных действий в структуре образовательной деятельности; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в 
том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий. 

18.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. 
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