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ПРОСТО О СТАНДАРТАХ 
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- совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования [1]. 

1. Часть 6 статьи 2 Федерального закона от 2912.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ФГОС определяет деятельность: 

- работников образования, руководителей и заместителей 

руководителей, разработчиков примерных ООП, 

государственных органов в сфере контроля и надзора [2]. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны: 

• содержать 9(10) учебных предметов 

• и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной настоящим Стандартом, 

 

общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

• «Русский язык и литература», 

• «Иностранный язык», 

• «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

• «История» (или «Россия в мире»), 

• «Физическая культура», 

• «Основы безопасности жизнедеятельности». 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен 

содержать: 

• не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. 

 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 


