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06 организации профильного

обучения и подготовке к проведению
ГИА в 2021 году
С

целью формирования единого Образовательного пространства
на региональном и муниципальном уровнях для организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
Образовательные организации для получения основного Общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения в Краснодарском крае, направляем примерный
перечень учебных предметов по выбору обучающихся для государственной
итоговой аттестации по Образовательным программам основного Общего
Образования (далее — ГИА-9), соответствующих примерным профилям Обучения
на уровне среднего Общего Образования (приложение).
Рекомендуем руководителям муниципальных органов управления
Образования
и
общеобразовательных организаций руководствоваться
вышеуказанным перечнем при подготовке к проведению ГИА-9 в 2021 году
и организации индивидуального отбора при приеме в образовательные
организации для профильного Обучения и организации профильного Обучения
в школах в 2021 — 2022 учебном году.
Обращаем внимание, что с 1 сентября 2021 года реализация ФГОС СОО
будет Обязательной в 10-11-х классах всех общеобразовательных организаций.
Руководителям муниципальных органов управления образованием
рекомендуем организовать работу по открытию в 2021 — 2022 учебном году
в Образовательных организациях муниципального образования классов (групп)
направленностей технологического и естественно-научного профилей с учетом
специализации экономической зоны и кластеров, в которые включен район
в соответствии с Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. № 393 О-КЗ
"0 Стратегии социально—экономического развития Краснодарского края до 2030
года".
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
учебных предметовно выбору обучающихся для государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
соответствующих примерным профилям обучения
на уровне среднего общего образования
Профили обучения
по ФГОС СОО

Профильная
направленность

Перечень учебных
предметов по выбору для
государственной итоговой
аттестации по

образовательным
программам основного
общего образования,
соответствующих
примерным профилям и
направленностям обучения

Перечень учебных
предметов, рекомендуемых
для изучения на
углубленном уровне
по учебным планам
среднего общего

образования

по ФГОС СОО
(3—4 из предложенных)

(два из предложенных)’&
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1

Технологический Агротехнологическая
профиль*

З

Биология, химия, физика,
информатика и РПСТ,
иностранный язык
Физика, химия,
информатика И ИКТ,
иностранный язык

Технологическая,
техническая,
индустриальнотехнологическая
Информатика и ИКТ,
Информационнофизика, иностранный язык
математическая,
информационнотехнологическая
Физика, информатика и
ИнженерноШСТ, химия, иностранный
математическая,
физико-математическая ЯЗЫК
Оборонно-спортивная

Туризм и сервис

Художественноэстетическая
Кадетская

4
Биология, химия, физика,
информатика, математика,
русский язык, география
Физика, химия,
информатика, математика,
русский язык
Информатика,
математика, физика,
иностранный язык,
русский язык
Математика, физика,
информатика,
иностранный язык,
русский язык
История, биология,
физика, право, русский
язык, география

Обществознание, история,
информатика и ИКТ,
биология, физика, химия,
география, иностранный
язык
География, история,
География,
иностранный язык,
обществознание,
иностранный язык, история русский язык, экономика
Литература, история,
Литература, история,
иностранный язык,
язык
иностранный
русский язык
Математшса, физика,
Физика, информатика,
информатика,
история, обществознание,
русский язык, история,
география, иностранный
экономика, право
язык
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ину-аши
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,

Химия. биатагия, физика,
география, иифррматииа и

,

4
Химия, бимшия. физика.

икт

математика. географии,
информатика

Фиаиюхимичссш

Физика, Химия,
информатики и икг

Физика. химии.
мамма-кика. шлформатикд

Химико-биолошческн,
меликс—бишогичесщ

Химия, биология. физика

Химия, биология, фаши-га
мя…штияа русский язьж

прпфпль

\

Бирлммарграфичсска? Биология, географии,

Биология, кеография,
математики. иифорчдшка.
химия
`
Математики. химии,
Химия, биотогия, физика,
биоишия. физика,
география, информа-киш и
ш<т
география, информатика

химия. инфирип'гикв и
ит<т
‘Ьслсстишшг

мыеишичесш

\

Соли-‚имо

экономический
прпфпль'

Сациатьно-

зкономичесш
Экономика
мп'шилтичмжп

Гуманитарный
профиля:

Информатика и икт,
геофвфия,
ебщвствшншше,
инострлнный язык. фиат

Гуманитарная

Литература история,
общестхознлнив,
шаьтрмшй язык

Соцшьнш

Обществознание Истрия.
гевграфил, Шературл,
истинный Пык

гуманитдрпвл

Экономика приш,

общестишилпие,
хеографии, исюрия,
информатики и икт,
инпстранный язык

география ипария,

Мапия-кика, ….форматика,
ипшстрлнный ……

‘

Математики,
ипформцтикв, географиж
экономики, права,

инспрапный языи

Ъусцщй дык, лишрз'гурд.

история, ипсшраиныи
язык, второй ипострлнный
язык, приш
Пра… экономика.
история, погрлфил»
русский язык. литература,

и'нпстракшый Язык, ашрои

иностранный язык
педагогически

язык, общсс'гвлзншше,
ис'шрш, Атгрлфии, химия,
бишогия, физика.
инфррматика и икт

Русский пых, литература,
иностранный язык,
искирил. география, право,
химия, биология,
математика фишка
инфарштшка, зквнпиикя

Филолпгичвскш
(лшпъистичьсклл)

Лтература, ииошраючый
языи история,

Русский язык. лишратури
иностранный язык, второй
иностранный язык,

Спциалыш—

Лтрвтура,

шюстрш-шый

абщвсяяшиаиив

ипррия

йсюриквлоаювая

История, пбщетозияяие.
жеографил. инццтранный
язык

Истрил, право,
ивпсгрпнкый
русский язык

…
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Перечень учьбпых предками .… в беру
для гвеунврегвеннпн ……пн …еетвпнн

\

нп

‘

и

Уи-мрсшкыпый
проф-нь

ренпме-шуенын для изучения .…
углубленном урн-не
нп учебным
ереднегн
пбщы'о пбрцовпиия
по ФГОС СОО

пбрпонпшьпым пршржимии пене-н…
рвы… образа-яппи, сптвегсгпушших

‘

Перечень учебных предмет-.

‘

шнш

примерным профилям

ппщпвпеввоши лбу-пиши

Учебные предметы и: першененных для
гим: учебных предмеюв _ 2 ши и учебных
предметов по иыбсру

Учебные предметы. шучаемые
нв угпуеетеннрм уревне _ 074
учебьшх предмете ип

предлежаннш обриовшельной
оргвьшзашней
н

соответтви-и е перечнем

[1,183

\

Перечень учебных нренметрн пп выбору

тундры-е.

…и

……пй шее-„пни

нашем ппрппвяиип, спглнппгвуюшщ
примерным профилям н нднрчнтеннепни
пдуненнн

и.…нвщальные
учебные планы

Перечень учебных предметов.
р&комсщсмых … …упеннн н.

‚…

пп

оправ-птенцы,; прпплмшм мипвипт

Учебные прслмв’гы … пергчислснньшшія
ГИАеЧ учебных предметов - 2 или ‹] учебных
предмасв по выбору

ньюс соо

у…упненнпн уровне

\

\

‚ чьбиым пляши ерепнегр
нпщеш обрязпивия
нп ФГОС соо
;
Учебные предмеш, изучаемые
на ушублоннпи уровне,
ОА учебных пренмпв ш
прешюженных ебразонвшьней
.…

;

\

принты-ней
„

сон……вин с перечнем

п.18.3‚1.ФГОС

"ди

\

соо

\

‚\

е егрынпенньш нвшовнпшми зпнрвны, уч…..нкев ГИА _ днейеииншшов и
п..…щеп. прохпдившьвьгщщ евпьне пшъбмзвюпьвъшучьбшч „редмывншрвш Минныеретвв принципи:
РФ и Федершмвн службы по ншвру сфере ебреввввпив и муки от 7 ноября 3013 г. № изо/1513 «оп
утперждении Перш-н проведения госудвромв'ной и'юювой „тета… „п пбртвапльным прырвнмвм
по учебным предммвм нв выбору. саг/гвипвуюшш
ниши-нот нашею образованию») ‚…не-‚р ршупъп'шв
нппфшпю обучеш учитыиашси тоювш ине… пп втнн првлмпш (в епигнетегвии е пршерннн перечнем
учцбнпх нреннетвн по выбпру)
участников

гимч

…

гим

Начшгьни-к управления

06 шею образования
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