ЧОУ «Гуляевская гимназия»

«ФГОС среднего
общего образования:
проблемы,
перспективы»
Педагогический совет от 06.11.2020

Поэтапное введение
ФГОС СОО
1.Апробация в регионах до 2020
года.
2.Обязательным для всех
российских школ ФГОС СОО
стало с 1 сентября 2020 года.

Нормативные документы:
1. Приказ Минобрнауки России от
17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017)
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования».
2. Примерная ООП СОО – одобрена и
размещена на fgosreestr.ru

Федеральный закон №273
"Об образовании в РФ»
Среднее общее образование направлено на
дальнейшее становление и формирование
личности обучающегося,
развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающихся,
формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе
индивидуализации профессиональной
ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку обучающегося к
жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению обучения и
началу профессиональной деятельности.

Специфика ФГОС старшей
школы
1. Профильный принцип образования.

2. Акцент на развитие индивидуального
образовательного маршрута каждого школьника.

Методологическая основа Стандарта системно-деятельностный подход,
который обеспечивает:
• формирование
готовности
обучающихся
к
саморазвитию и непрерывному образованию;
• проектирование и конструирование развивающей
образовательной среды организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
• активную
учебно-познавательную
деятельность
обучающихся;
• построение образовательной деятельности с учетом
индивидуальных,
возрастных,
психологических,
физиологических
особенностей
и
здоровья
обучающихся.

Личностные результаты :
ФГОС ООО

1) усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей российского общества
2)воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной
3) формирование ответственного отношения к
учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию
4) формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира
5) развитие морального сознания и
компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения
6) формирование коммуникативной
компетентности

ФГОС СОО
1) чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее
многонационального народа России,
уважение государственных символов
2) гражданская позиция как активного и
ответственного члена российского
общества
3) готовность к служению Отечеству, его
защите
4) сформированность мировоззрения,
соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики
5) толерантное сознание и поведение
в поликультурном мире
6) нравственное сознание и поведение на
основе усвоения общечеловеческих
ценностей
7) осознанный выбор будущей профессии
и возможностей реализации собственных
жизненных планов

Метапредметные результаты :
ФГОС ООО

- умение самостоятельно развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности
- умение самостоятельно планировать
пути достижения целей, в том числе
альтернативные
- умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, устанавливать причинноследственные связи
- умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы
- умение осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей
коммуникации
- формирование и развитие компетентности в
области использования ИКТ

ФГОС СОО
- умение использовать все возможные
ресурсы для достижения поставленных
целей
- владение навыками познавательной,
учебно-исследовательской и проектной
деятельности
- умение использовать средства ИКТ в
решении когнитивных,
коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований
эргономики и др.
- умение самостоятельно оценивать и
принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей
- владение навыками познавательной
рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов,
границ своего знания и незнания

Предметные результаты
устанавливаются для учебных предметов на базовом и
углубленном уровнях
• Предметные
результаты
освоения
основной
образовательной
программы для
учебных
предметов на
базовом уровне
ориентированы
на обеспечение
преимущественн
о
общеобразовате
льной и
общекультурной
подготовки

• Предметные результаты
освоения основной
образовательной программы
для учебных предметов на
углубленном уровне
ориентированы
преимущественно на развитие
индивидуальных способностей
обучающихся и подготовку к
последующему
профессиональному
образованию, путем более
глубокого, чем это
предусматривается базовым
курсом, освоения основ наук,
систематических знаний и
способов действий, присущих
данному учебному предмету

• Предметные
результаты освоения
интегрированных
учебных предметов
ориентированы на
формирование
целостных
представлений о мире
и общей культуры
обучающихся путем
освоения
систематических
научных знаний и
способов действий на
метапредметной
основе

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

Особенности перехода на
ФГОС СОО
-

изменения в содержании предмета не
произошло

-

УУД – «общие учебные умения и навыки» (ГОС
2004 года)

-

более активное использование ИКТ

-

обучение по индивидуальным учебным планам
Принципиальная задача ФГОС – при массовости
образования сделать его индивидуальным

Чем выше уровень, тем
больше возможность выбора

80%/20% 70%/30% 60%/40%

Учебный план ФГОС СОО

• нормативный срок освоения ООП – 2
года;

• количество учебных занятий за 2 года
на одного обучающегося – не менее
2170 часов (не менее 31 часа в
неделю) и не более 2590 часов (не
более 37 часов в неделю).

Учебный план
1. Профили обучения
естественнонаучный

гуманитарный

социальноэкономический

технологический

универсальный

2. Уровень изучения предмета
У (углубленный)

Б (базовый)

3. Обязательные предметные области

Филология
У или Б
русский язык и
литература;
родной язык и
литература

Иностранные
языки
У или Б
иностранный
язык;
второй
иностранный язык

Общественные
науки
У или Б
история; география;
экономика; право
Б
обществознание
Россия в мире

Математика и
информатика
У или Б
математика;
информатика

Естественные
науки
У или Б
физика;
химия;
биология
Б
астрономия
естествознание

ФЗК, экология
и ОБЖ
Б
ФЗК;
ОБЖ;
экология

4.Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору: психология; дизайн;
технология; искусство; история родного края и др.

5. Индивидуальный проект

Учебный план профиля обучения
и (или) индивидуальный учебный
план
• 11(12) учебных предметов;
• не менее одного учебного предмета из каждой предметной области;
• общие предметы для любого учебного плана:
 «Русский язык и литература",
 "Иностранный язык",
 "Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия",
 "История" (или "Россия в мире"),
 "Физическая культура",
 "Астрономия";
 "ОБЖ".
• 3 (4) учебных предмета на углубленном уровне по профилю предметной
области (кроме универсального профиля);
• выполнение индивидуального(ых) проекта(ов).

Технологический профиль ориентирован на производственную,
инженерную и информационную сферы деятельности
Предметная область

Учебный предмет

Уровень

Количеств
о часов

Русский язык и литература

Русский язык

Б

70

Литература

Б

210

Родная литература / Родной язык

Б

Математика: алгебра и начала

У

420

Информатика

У

280

Компьютерная графика

ЭК

70

Иностранные языки

Иностранный язык

Б

210

Естественные науки

Физика

У

350

Биохимия

ЭК

140

Общественные науки

История (Россия в мире)

Б

140

Физическая культура,

Физическая культура

Б

210

экология и основы безопасности

Основы безопасности

Б

70

Индивидуальный проект

ЭК

70

Предметы и курсы по выбору

ФК

350

Родной язык и родная
литература
Математика и информатика

математического анализа, геометрия

жизнедеятельности

жизнедеятельности

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы
деятельности,
как медицина,
биотехнологии Уровень
и др.
Предметная
область
Учебный предмет
Количест
во часов
Русский язык и литература

Русский язык

Б

70

Литература

Б

210

Родная литература / Родной

Б

Математика: алгебра и начала

У

420

Информатика

Б

70

Иностранные языки

Иностранный язык

Б

210

Естественные науки

Химия

У

350

Биология

У

210

История (Россия в мире)

Б

140

Теория познания

ЭК

70

Физическая культура,

Физическая культура

Б

210

экология и основы безопасности

Основы безопасности

Б

70

Индивидуальный проект

ЭК

70

Биофизика

ЭК

70

Предметы и курсы по выбору

ФК

280

Родной

язык

и

родная

литература

Математика и информатика

язык

математического анализа, геометрия

Общественные науки

жизнедеятельности

ИТОГО

жизнедеятельности

2450

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как
педагогика, психология, общественные отношения и др
Предметная область

Учебный предмет

Уров
ень

Русский язык и литература

Количество
часов

Русский язык

Б

70

Литература

Б

210

Родная литература / Родной язык

Б

Математика: алгебра и начала

Б

280

Иностранный язык

У

420

Второй иностранный язык

Б

210

Естественные науки

Естествознание

Б

210

Общественные науки

История

У

280

Обществознание

Б

140

Право

У

140

Психология

ЭК

70

Б

210

Б

70

Индивидуальный проект

ЭК

70

Предметы и курсы по выбору

ФК

70

Родной

язык

и

родная

литература
Математика и информатика

математического анализа, геометрия
Иностранные языки

Физическая культура,
экология и основы безопасности
жизнедеятельности

ИТОГО

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

2450

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой
информации, с такими сферами деятельности, как управление,
предпринимательство, работа с финансами и др.
Предметная область

Учебный предмет

Уровен
ь

Русский язык и литература
Родной
литература

язык

и

родная

Математика и информатика

Кол
ичество
часов

Русский язык

Б

70

Литература
Родная литература / Родной

Б

210

язык
Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия

Б
У

420

Информатика

Б

70

Иностранные языки

Иностранный язык

Б

210

Естественные науки

Химия

У

350

Биология

У

210

История (Россия в мире)

Б

140

Теория познания

ЭК

70

Б

210

Б

70

Индивидуальный проект

ЭК

70

Биофизика

ЭК

70

Предметы и курсы по выбору

ФК

280

Общественные науки
Физическая культура,
экология и основы безопасности
жизнедеятельности

ИТОГО

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

2450

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся,
чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей
Предметная область

10 класс

11 класс

Русский язык

3

3

Литература

3

3

Математика и информатика

Математика

5

5

Иностранные языки

Иностранный язык

6

6

Естественные науки

Химия

2

2

Физика

2

2

Биология

1

1

Русский язык и литература

Учебный предмет

Астрономия
Общественные науки

Физическая культура, экология и
ОБЖ

Предметы и курсы по выбору

1

История

2

2

Обществознание

2

2

Физическая культура

3

3

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

Индивидуальный проект

2

Практикум по математике

1

1

1

1

Информатика

1

1

География зарубежных стран

1

Бизнес английский

1

Русское правописание: орфография и
пунктуация

Зарубежная литература на английском языке
ИТОГО

1
37

35

Освоение обучающимися основной образовательной программы
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией
выпускников

Государственная
(итоговая)
аттестация
обучающихся
проводится по
всем
изучавшимся
учебным
предметам

ГИА проводится в
форме ЕГЭ по
окончании 11
класса в
обязательном
порядке по
учебным
предметам:
«Русский язык»;
«Математика»;
«Иностранный
язык»

Обучающийся
Допускается
может
прохождение
самостоятельн
обучающимися
о выбрать
ГИА по
уровень
завершению
(базовый или
изучения
углублённый), в
отдельных
соответствии с
учебных
которым будет
предметов на
проводиться
базовом уровне
ГИА в форме
после 10 класса.
ЕГЭ

Квалификация педагогических работников
У педагогического работника, должны быть
Требования
к
кадровым
условиям
реализации
ООП среднего
общего
образования
образовательных организаций должна
сформированы
основные
компетенции,
в том
отражать:
числе умения:

компетентность в соответствующих
предметных областях знания и методах
обучения

обеспечивать условия для успешной
деятельности, позитивной мотивации, а
также самомотивирования обучающихся

сформированность гуманистической
позиции, позитивной направленности на
педагогическую деятельность

осуществлять поиск и анализ информации
с помощью ИКТ

общую культуру, определяющую
характер и стиль педагогической
деятельности, влияющую на успешность
педагогического общения

разрабатывать программы, методические
материалы, рекомендовать обучающимся
дополнительные источники информации

самоорганизованность, эмоциональную
устойчивость

организовывать и сопровождать учебноисследовательскую и проектную
деятельность обучающихся

Дополнительное
профессиональное образование
по
профилю педагогической
деятельности не реже чем один
раз в три года

реализовывать педагогическое оценивание
деятельности обучающихся в соответствии
с требованиями Стандарта
использовать стандартизированные и
нестандартизированные работы;
проводить интерпретацию результатов
достижений обучающихся

Спасибо за внимание!

