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среднего образования 

Аннотация 

 
В 2020 году в соответствии с распоряжением правительства РФ 

(распоряжение № 1507-Р «Последовательность действий по введение ФГОС) 

предусмотрено обязательное введение ФГОС общего среднего образования в 

10 классе. С момента утверждения ФГОС СОО в 2012 г. в документ вносились 

отдельные изменения, касающиеся, в частности, номенклатуры учебных 

предметов. При этом работа по детализации требований и конкретизации 

учебного содержания, аналогичная той, что была проделана применительно к 

ФГОС НОО и ООО, не завершена. За годы, прошедшие после принятия ФГОС 

СОО, был проведен ряд исследований, дающих возможность уточнить 

отдельные понятия, используемые в документе, например, «метапредметные 

результаты обучения», «индивидуальный проект». Требует дальнейшего 

изучения и принятия обоснованного решения вопрос о соотношении 

обязательных для изучения предметов и предметов по выбору. Данный вопрос 

вызывал серьезные разногласия в научно-педагогическом сообществе еще на 

этапе обсуждения стандарта для старшей школы. В стандарте названы 

предметы, содержание и структура которых не определены и сегодня, в 

частности «Россия в мире», который, согласно документу, может изучаться 

вместо предмета «История». Особого внимания потребует вопрос внедрения 

ФГОС в массовую практику, поскольку заложенная в документе широкая 

вариативность в выборе учебных предметов может натолкнуться на 

ограниченные в этом отношении возможности школ. 

Научно-исследовательская работа временного научного коллектива 

направлена на решение следующих задач: 

1. Проанализировать опыт работы школ Российской Федерации, уже 

перешедших на ФГОС СОО (пилотные школы) и выявить наиболее 

существенные проблемы в реализации образовательного стандарта 

2. На основе анализа научно-педагогической литературы и опыта 

решения проблемы соотношения обязательной и вариативной частей в 

содержании общего образования подготовить рекомендации по доработке 

этого компонента ФГОС СОО. 

3. Предложить модельные варианты соотношения предметов, 

обязательных для изучения, и предметов по выбору на различных уровнях 

(учебный план профиля, индивидуальная траектория обучения школьника). 

4. Проанализировать отечественный и зарубежный опыт регламентации, 

фиксации и предъявления содержания образования в нормативных 



документах и на этой основе разработать и обосновать оптимальную модель 

включения предметного содержания в документ. 

5. Разработать и обосновать предложения по детализации требований 

ФГОС к освоению образовательных программ. 

6. Разработать и обосновать предложения по отбору базового 

содержания образования по отдельным учебным предметам. 

7. Разработать рекомендации по научно-методическому сопровождению 

внедрения ФГОС СОО. 

Большинство участников временного научного коллектива имеет опыт 

разработки нормативных документов, регламентирующих различные стороны 

образовательного процесса, благодаря участию в разработке ГОС 2004 г., в 

работе по детализации требований ФГОС ООО по русскому языку, 

иностранному языку, обществознанию, ОРКСЕ, физике, химии, биологии и 

другим предметам. Ряд членов коллектива принимали участие в определении 

содержания общего образования, выступая члена групп по разработке 

предметных концепций, являясь авторами учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников. 

 
 


