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Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым в связи с

многочисленными  обращениями  по  вопросам  внедрения  в  образовательный
процесс  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 (в редакции приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. №732) (далее – ФГОС
СОО), информирует.

Реализацию  образовательных  программ  среднего  общего  образования  в
соответствии с обновленным ФГОС СОО планируется начать с 1 сентября 2023 г.
для обучающихся 10 классов.

Одним  из  основных  механизмов,  обеспечивающих  достижение
обучающимися  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  в
соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, является учебный план.

Согласно  требованиям  ФГОС  СОО  образовательная  организация
обеспечивает  реализацию  учебных  планов  одного  или  нескольких  профилей
обучения  (естественно-научный,  гуманитарный,  социально-экономический,
технологический,  универсальный).

При этом учебный план профиля обучения должен содержать не менее 13
обязательных  учебных  предметов  (русский  язык,  литература,  математика,
иностранный  язык,  информатика,  физика,  химия,  биология,  история,
обществознание,  география,  физическая  культура,  основы  безопасности
жизнедеятельности) и предусматривать изучение не менее 2 учебных предметов на
углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной области и
(или) смежной с ней предметной области.

Содержание образовательной программы по астрономии в полном объеме
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включено  в  образовательную  программу  по  физике;  ранее  обозначенные
образовательные  результаты  по  астрономии  включены  в  состав  предметных
результатов  по  физике  как  на  базовом,  так  и  на  углубленном  уровне.

В  рамках  реализации  части  учебного  плана,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  образовательная  организация  вправе  включить  в
учебные  планы  дополнительные  учебные  предметы,  курсы  по  выбору
обучающихся  в  соответствии  со  спецификой  профиля  и  возможностями
общеобразовательной  организации.


