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06 общественном обсуждении
проекта примерного перечня
учебных предметов по выбору
для [им; и профильного обучения

Министерством образования, науки и молодежной политики совместнос пзоу №0 Краснодарского края с целью обсуждения направляетсяПримерный перечень учебных прошиетов по выбору обучающихся длягосударственной итоговой аттестации по образовательным программамосновного общего образования, соответствующих примерным профилямобучения на уровне ореднего общего образования (далее _Перечень).
При наличии предложений по изменению или дополнению Перечня

направить текст Перечня \: выделенными цветом внеоеннвш предложениямив электронном виде на адрес: піо@№орро.гп до 22 сентября 2020 года.

Приложение: нн 3 л. в 1 экз.

Министр 84”%*"'7’ Я Е.В. Воробьева

вагинеЕлена интерьевнвч (861) 29372537
ШишМврина Федоровне
+7 (за!)шас-45



Приложение
к письмуминистерств
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
от (И [@ 2020 г. №при; 117/451"‚о

ПРИМЕРН'Ы'Й ПЕРЕЧЕНЬучебных предметов по выбору обучающихся для государственной итоговойаттестации по образовательным программам основного общегообразования, соответствующихпримерным профилям обученияна уровне среднего общего обрщовапия
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‘ [не менеез изпо ‚и… но…… „ у енн-он. я: нршощввш)’ "”ПИ“""ШЪ‘, ! 2 \ 3 \ 4ТехнологическийМртмкмпгическшс Биология. химия, фи…… Биология, химия, физики,ирпфпль` информатика и икт, Шформа'гикд,математика

иное-‚равныйиш
Технологическая. Физика, химия` Фши'кл. химия,техническая, информатика и икт, инфорввтитн, овтемнтиквиннутпримвно` ипвсшнпный язык
Ехншюгичесш
Информзпионно— Инфермвтиив „ икт, Информатики,
мтематичесш, фиш-тв, иноетрштныи язык штеилтищ физика,и'пформашонно- инеетрвнныншиШншшплчесш
Инженернот Фили-кл. шпформатикв и Мотемвтьпш, Физика,
матемвтинеекая, икт, химия, иностранный иифорш'гикв,фшикп—млт'ематичьскал лиш иностранный язык
Оборснпотспоршвнвя общеетвознвнне, Истрия, иеюрит. вит-отит,

иофермнтннв ишин физики, прот…
биология, физика, химия,
теотрвфин. иностранный
пчык

Туризм и еернне Геогрвфии, География. история,
обществшнвиие, иностранный язык
ииос‘грвннътЩ, иеторит

Художественно л…ервтурр, истории, Шпература, нетврии,эстетически. итшетрвнный…… инопрднмый язык
Кадетская ФИЗИКА инфоровщ М&темпткд, финиш

истерии. обществтнаьше, иифврмвпптн,
геетрвфия, иностранный руееши тыщ иетерит,
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3 \ 4 _Епестиинэ Естестмлшоанаучны Химия, биатотии, физики, Химия, бишпгил, физшияучный' география. информатикии математика, географиипрофиль икт информатика
Физикоииминесш Физика, химия, Фитииа, химия,информатика и икт математика, информатика
Химики-биоптических. Химш, биология, физика Химии, виалотия. фишка,медикогбиодшгичесш мвпштииа
пиоиотогаотрафиасош Биология. гсокрагрия, Биология, гееграфил.

химия, информатика и ма-кемвтикн. информатика,икт химия
Естпеннгг Химии, биология физики. м…магика, химии,математическая гепгрдфищ шформаиииа и бишюгия, физика,икт \\эпкрвфид, информатика

Спцпшяыю- Социально Общвсгвшшис, Экомпмщ пряио,акоппмпческпй экономичес… тоография, история, география, история.профи."; Информгпикя и икт. магнита информатика,
ииоитрвп ный язык идюстлнлыйтык

Эконвмиксъ Информатикии шп. Математика,иатоматичосш гвпгряфил. информатика, гьотрафия,
оошсогатнанис экономика. проно,
шкострлшшй язык, Физика иностранныйши

Гумииптирицй Гуманитарная Литераг/ш, история. РусскийМШ литературапрофиль' обществознание. история, иностранный
иностранный изык язык. второй иноотрниннй

пык
Спцишьш} общаст-аотнанис,история. Право, экономика,
тумшпярная штрафы, Липршура, история, потрнфш.

инострашыйизлаш русский язык, литература,
инопрвпныйшык, второй
иностранный пмк

Сошильнь л…ритура, Иносшаппый Русский язык,Мсратурв.пела. отнес… язык общоспоянанис иностранный язык.
иттрия,шогрвфим, химия, иттрия, география, право.бионоша. физика. …тия, биологии,
информатика и икт математика, финики,

информатики
(Пипином-ческая ЛитсрвтурА инпстранный Русский язык, литература,(лишаитгчсшя) язык, история. иностранный язык, второй

общвспознпнис иностранный язык,
история

Историио-праааш История, пбшсс’гвшнпние, История, право.
геогрвфип, иностранный инострлнный пых
язык
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перечень учебныхпре/(мтв пп пыбпру
… гнпуднрешннпп итпювои п'иппции
нп пбрпищтьным лрп имипм аыюпнлш
пишешпбрповдиии.стрепыиуюших

примерным прифидяи
н „применим-м обученн-

Пирс-теньучебныхпредн……
рекомендуемых нлп изучения ….

углуппепнпм у.…»не
.… учебным линиям виднет

пмнеш пбрыпцннн
поФгос соо\Унннершьпып Учебные предметы из перечисленных ‚нн. Учебные пределе-ы. ичучпемые ’прпфиль гиде; учебных препмтп - 2 или и учебных неугнубленнрм уро…_ гм

предмп'юв по выбору учебных предн… …
преможеныьпь обрз'хоиа'щльной
оршнизацией
в ееотеатетпии е перечнем

_ н 13 3.1‚_Фгоссоо _
Перечень учебных предмета пп пыпппу… \ Перечень учебныхпредмете,
гмудяпггмнноп …гпнрп…епянии пп рекомендуемых шп изучения ….
пбрппппыьвым проги—мили псповипш у публепипмуронив
обр-е… обппшввпии, цптппспуиппш по учебным пляпям среднего

примернымпрпфитш н вяпрамешюстм нбшего пбршнпиии
обучит! |… ФГОССОП

Индивидуыьные Учебные предн…. из перечисленных для Учебные предмет, изучлемысучебные илшь. ГИА-Ч учебных прелмион - 2 или и учебных
предметов по выберу

на углубленном уровне - 0-4
учебных препмепаш
предложеышпбршпввтелычой
пршчизщией
в сошпечечпин е перечнем ‘

щи,! ФГ‘ОССОО \

'Для учаегннкон НАА е ограничен-№ ппчножноегпми здоровья, учвдтников
ГИА _ дсюй-инишпадсв п инвалида ‚ проходивших …А только не пбяза'гсльньш учебным
предметам (приказМнпиетереппн прпсиещенияРФ иФедсршшцсйслужбы по центру в сфере
образования и науш ш 7 ноября 2… г № 139/1513 «об угпержпении Порядка проведения
государсшенной тогошй атлетами по образовательным программам основного общего
образования») пне… результатов ГИА-9 по учебным предмет по выберу,
шотпеютпуюшпм профилю обучения, учшьшшеп итого… шмегюа .… …… предметы
(в соонеешнпп с пр…пернын перечнем учебных проше/юн по выбору).


