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Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. N 413" 

Приложение. Изменения, которые вносятся в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 29 июня 2017 г. N 613 
 

Изменения, 

которые вносятся в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 

 

1. В абзаце втором пункта 6 после слов "отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности," дополнить словами "антикоррупционное мировоззрение,". 

2. Подпункт 6 пункта 7 дополнить словами ", способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям". 

3. Подпункт 6 подраздела "Право" (базовый уровень) пункта 9.4 изложить в следующей 

редакции: 

"6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения;". 

4. В пункте 9.5: 

а) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 

отражать:"; 

б) абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать:". 

5. Пункт 9.6 дополнить подразделом "Астрономия" (базовый уровень) следующего 

содержания: 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71730758/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71730758/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71730758/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71730758/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71730758/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71730758/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71730758/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/602
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/14
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/9406
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/39
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/9520
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/9528
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/40
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/968


Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 "О внесении изменений в федеральный… 

28.12.2020  Система ГАРАНТ 2/2 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.". 

6. Абзацы четвертый и пятый пункта 12 изложить в следующей редакции: 

"Русский язык"; 

"Математика";". 

7. Абзац пятнадцатый пункта 18.2.3 дополнить словами ", антикоррупционного 

мировоззрения". 

8. В пункте 18.3.1: 

а) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: 

"Математика";"; 

б) дополнить новым абзацем двадцать шестым следующего содержания: 

"Астрономия" (базовый уровень);"; 

в) абзацы двадцать шесть - сорок считать абзацами двадцать семь - сорок один 

соответственно; 

г) в абзаце тридцать четвертом слово "Астрономия"," исключить; 

ГАРАНТ: 

 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "в абзаце 

тридцать первом" 

д) абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции: 

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

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе 

общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия".". 
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