
 

 Обновлённые ФГОС среднего общего образования 2022 года:  

основные изменения 

 

 

Принцип преемственности начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

При внесении изменений во ФГОС СОО реализовывался принцип 

единства образовательного пространства и преемственности со ФГОС 

начального общего и основного общего образования, выраженный в том 

числе в детализированных требованиях к личностным, метапредметным и 

предметным результатам. 

 

Организация образовательного процесса  

в соответствии с обновленным ФГОС СОО 

С учетом практики организации образовательного процесса 

реализацию образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с обновленным ФГОС СОО рекомендовано  начать с 1 

сентября 2023 года в 10 классах. 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся за два 

учебных года среднего общего образования не может быть более 2516 

академических часов (на 74 часа меньше по сравнению с предыдущей 

редакцией ФГОС СОО), что соответствует СанПиН и позволяет 

предупредить переутомление и сохранить оптимальный уровень 

работоспособности обучающихся. 

 

Определение количества/списка изучаемых учебных предметов 

В соответствии с обновленным ФГОС СОО учебный план обучения 

будет содержать не менее 13 учебных предметов (русский язык, 

литература, иностранный язык, математика (включая курсы "Алгебра и 

начала математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и 

статистика"), информатика, история, география, обществознание, 

физика, химия, биология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности) и предусматривать изучение не менее 2 учебных 

предметов на углубленном уровне в соответствии с выбранным профилем 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный).  

 



Важным изменением является включение изучения некоторых учебных 

предметов на углубленном уровне на уровне среднего общего образования, в 

том числе одного из самых выбираемых предметов для прохождения ГИА в 

11 классе – обществознания. В этой связи для усиления правоведческой и 

экономиковедческой составляющих образования содержание таких 

предметов как «Право» и «Экономика» интегрировано в предмет 

«Обществознание» базового и углубленного уровня.  

Содержание учебного предмета «Астрономия» вошло в полном объеме 

в содержание учебного предмета «Физика», также сохранены и требования к 

предметным результатам. Содержание учебных предметов «Естествознание» 

и «Экология» сквозной содержательной линией включено в такие учебные 

предметы как «Биология», «Химия», «Физика», усиливая содержание этих 

предметов. 

Учебным планом будет предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

Таким образом, в обновленном ФГОС СОО сохранены объем и 

содержание всех учебных предметов предыдущей редакции ФГОС СОО. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация обучающихся будет проводиться 

по обязательным учебным предметам "Русский язык" и "Математика", 

а также по следующим учебным предметам: "Литература", "Физика", 

"Химия", "Биология", "География", "История", "Обществознание", 

"Иностранный язык" (английский, немецкий, французский, испанский и 

китайский язык), "Информатика", "Родной язык", "Родная литература", 

которые обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый 

или углубленный), в соответствии с которым будет проводиться 

государственная итоговая аттестация в форме единого государственного 

экзамена по учебному предмету "Математика". 

 


