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Об организации профильного обучения
и подготовке к проведению ГИА в 2020 году
В дополнение к письму министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 11 ноября 2019 г. К» 47-01-13-2476 ]/19
"Об организации профильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2020
году" направляем новую редакцию примерного перечня учебных предметов по
выбору
обучающихся
для
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
образования
(далее - ГИА-9), соответствующих примерным профилям обучения да уровне
среднего общего образования (приложение).
Изменения внесены в примерный перечень учебных предметов но выбору
обучающихся для государственной итоговой аттестации при организации
индивидуального отбора на обучение по кадетской профильной направленности
и для приема на обучение по универсальному профилю.
При организации индивидуального отбора для участников ГИЛ-9
с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА-9 - детейинвалидов и инвалидов, проходивших ГИА-9 только по обязательным учебным
предметам (приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации но
образовательным программам основного общего образования"), вместо
результатов ГИА-9 по учебным предметам по выбору, соответствующим
профилю обучения, рекомендуем учитывать итоговая отметка по этим
предметам (в соответствии с примерным перечнем предметов).
Рекомендуем руководителям муниципальных органов управления
образования и общеобразовательных организаций
руководствоваться
вышеуказанным перечнем при подготовке к проведению ГИА-9 в 2020 году
и организации индивидуального отбора при приеме в образовательные
организации для профильного обучения в 2020-2021 учебном году.

Обращаем внимание» что обучающиеся, являющиеся в текущем учебном
году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Ое дерации,
участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке,
устанавливаемом Министерством просвещения Российской Федерации,
освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему
профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.
Приложение: на 4 я. в 1 экз.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
учебных предметов по выбору обучающихся для государственной 1Тоговон
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
соответствующих примерным профилям обучения
на уровне среднего общего образования
Профили
обучения по
ФГОС ССК)

Направленность

Перечень учебных
предметов но выбору
! дли государственной
итоговой аттестации но
образовательным
программам оснЪвного
общего образования,
соответствующих
примерным профилям
и направленностям
обучения
(два из предложенных)1'
Технологический А 1ротсхнолопгческая Биология, химия,
физика, информатика и
профиль*
ИКТ, иностращшЕй язык
Т ехнологинеская,
Физика, химия»
информатика и ИКТ.
техническая»
иностранный язык
индустриальнотехнологическая
Информатика и ИКТ.
И нформациониофизика» иностранный
ма тематическая,
язык
информациопнотехи элегическая
Физика, информатика и
Инжеиерноматсматичсская,
ИКТ, химия,
иностранный ялы к
физикоматематическая
Оборонно-спортивная Обществознание,
история, информатика и
ИКТ, биология, физика,
химия, география,
иностранный язык
География.
Т\ри 5м и сервис
обществознание,
иностранный язык,
история
____

[

Перечень учебных
предметов,
рекомендуемых для
изучении на
углубленном уровне
но учебным планам
среднего общего
образования
по ФГОС’ СОО
(не менее 3
ил предложенных)
Биология, химия,
физика, информатика,
математика
Физика, химия,
информатика,
математика

‘

Информатика,
математика, физика,
иностранный язык
Математика, физика,
информатика,
иностранный язык

1
!

История, биология,
физика, право

География, история.
иностранный язык

Профили
обучения по

1 Направленность

ФГОС с о о

Художественно
эстетическая
Кадетская

Перечень учебных
Перечень учебных
предметов,
предметов по выбору
для государственной
рекомендуемых для
итоговой аттестации но
изучения на
образовательным
углубленном уровне
программам основного
но учебным планам
общего образования,
среднего обще! о
соответствующих
образовании
примерным профилям
по ФГОС СОО
и направленностям
(не менее 3
из
предложенных)
обучения
' (два из предложенных)*
Литература, история,
Литература, ис тория,
иностранный язык
иностранный язык
Физика, информатика,
история,
■обществознание,
география, иностранный

Математика, физика,
информатика,
русский язык, история,
экономика, право

ЯЗЫК

Естественно
научный
профиль*

Р.стествешю-иау чная

Физико-химическая

‘

Химия, биология,
физика, математика,
география,
информатика
Физика, химия,
Физика, химия,
математика,
информатика и ИКТ
информатика
Химия, биолог ия. физика Химия, биология,
физика, мате.\ атака

Химикобиологическая,
медико-биологи ческая
Биология, географий,
Биолого
химия, информатика и
географическая
ИКТ
Химия,
биология,
Естественнофизика, геофафия,
математическая
информатика и ИКТ

«2*

Социальноэкономический
профиль"

Гуманитарный
профиль’

Химия, биология,
физика, география,
информатика и ИКТ

Социальноэкономическая

Обществознание,
география, история,
информатика и ИКТ,
иностранный язык

Экономико
математическая

Информатика и ИКТ,
география,
обществознание,
иностранный язык,
физика
Литература, история,
обществознание.
иностранный язык

Гуманитарная

!

Биология, ге«! рафия,
математика,
информатика химия
Математика, „им ля.
биология, физика,
география,
информатика
Экономика, право,
география, истории,
математика,
информатика,
иностранный гшк
Математика,
информатикагеография, экономика,
право, иностранный
язык
<Русский язык,
литература, история,
иностранный язык,
второй иностранный
| язык

8

<

|

|

Профили
обучения по
ФГОС СОО

)

Направленность

Социальпогумашггарная
Гуманитарный
профиль*

Социальнонедатгическая

Филоюгичсская
(лингвисти ческая)
%
5
Историко-правовая

;

Универсальный
профиль

Перечень учебных
предметов по выбору
для государственной
итоговой аттестации но
образовательным
программам основного
общего образования,
!
соответствующих
примерным профилям
и направленностям
обучения
(два из предложенных)*
Обществознание,
история, география,
литература,
иностранный язык

Перечень учебных
предметов,
рекомендуемых для
изучения на
углубленном уровне
но учебным нланам
среднею общего
образования
по ФГОС СОО
(не менее 3
из предложенных)

Право, экономика,
история, география,
русский язык,
литература,
иностранный язык,
второй иностранный
язык
Русский язык,
Литература,
литература,
иностранный язык,
иностранный язык,
обществознан ие,
история, география,
история, география,
право, химия, биология,
химия, биология,
матемагика. физика,
физика, информатика и
информатика
ЖТ
Русский язык,
Литература,
литература,
иностранный язык,
история, обществознание иностранный язык,
второй иностранный
язык, история
История, право,
История,
обществознание.
иностранный язык
геснрафия, инострашшй
язык

Перечень учебных
Перечень учебных предметов по
выбору для государственной итоговой предметов, рекомендуемых
для изучения на
аттестации по образовательным
углубленном уровне ао
программам основного общего
образования, соответствующих
учебным планам среднего
общего образования
примерным профилям
но ФГОС СОО
и направленностям обучения
Учебные предметы из перечисленных для Учебные предметы,
изучаемые на углубленном
ГИА-9 учебных предметов - 2 или 0
уровне - 0-4 учебных
учебных предметов по выбору
предмета из предложенных
образовательной
организацией в соо ветствин
с перечнем н.38.3.1. ФГОС
СОО

Индивиду ал ьные
учебные планы

Перечень учебных предметов по
Перечень учебных
выбору для государственной итоговой
п р ед м ет» , рекомендуемых
аттестации по образовательным
для изучения на
программам основного общего
углубленном уровне по
образования, соответствующих
учебным планам среднею
примерным профилям и
общего образовании
направленностям обучения
но Ф ГОС С О О . ......
Учебные предметы из перечисленных для Учебные предметы,
ГИА-9 учебных предметов - 2 или О
изучаемые на углубленном
учебных предметов по выбору
уровне - 0-4 учебных
предмета из предложенных
образовате. Iьной
организацией
в соответствии с перечнем
п. 18.3.1. ФГОС СОО

*Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья,
участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов, проходивших ГИА только по
обязательным учебным предметам (приказ Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по н&дзору в сфере образования и
науки от 7 ноября 2018 г, № 189/1513 "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования") вместо результатов ГИА-9 по учебным предметам по
выбору, соответствующим профилю обучения, учитывается итоговая г гметка по
этим предметам (в соответствии с примерным перечнем учебных предметов по
выбору).
«у

Начальник отдела общего образования

