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Количество предметов
Вопрос

Ограничение в 11 (12) предметов относится ко всему общеобразовательному циклу
или к обязательной части цикла?

Да, общеобразовательный цикл включает 11(12) учебных предметов.
Согласно п. 18.3.1 ФГОС СОО: «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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Выбор предметов для углубленного изучения
Вопрос

В рекомендациях для изучения на углубленном уровне в социально-экономическом
профиле предложены учебные предметы из предметных областей «Математика и
информатика», «Общественные науки», и указаны 3 предмета: Математика, География и
Экономика. При этом на предметы Информатика и Право объем часов не запланирован.
Может ли образовательная организация выбрать для углубленного изучения предметы
Информатика и Право, отсутствующие в предложенном перечне?

В рекомендациях дано примерное распределение часов и предметов.
Согласно приказу Министерства образования и науки от 14.06.2013 № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», образовательная организация
самостоятельно определяет, какие предметы будут изучаться на
углубленном уровне.
Основные условия при выборе предметов общеобразовательного цикла:
– не менее одного предмета из предметной области;
– не менее трех (четырех) предметов, изучаемых на углубленном
уровне.
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Распределение часов в учебном плане
Вопрос

В предыдущих планах мы брали часы из вариативной части, теперь есть
конкретное число 1092 час. на предметы и 312 на дополнительный предмет и
элективные курсы. Могу ли я брать часов из 312, чтобы довести нечетное
количество часов в обязательных предметах до четного числа?

По ФГОС СОО (п. 15) обязательная часть образовательной программы
среднего общего образования составляет 60%, а часть, формируемая
участниками образовательных отношений, - 40% от общего объема
образовательной программы среднего общего образования.
Согласно п. 2.20 рекомендаций объем обязательной части
общеобразовательного цикла учебного плана ООП СПО должен составлять
не более 80% от общего объема часов, отведенного на изучение данного
цикла. В рекомендациях дано примерное распределение часов по
профилям. В них 1092 часа – это 78 %. Вы можете довести количество
часов обязательной части до 1122 ч.
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Индивидуальный проект
Вопрос

Правильно ли мы понимаем, что в бланке приложения к диплому СПО в разделе 3
необходимо прописать индивидуальный проект как иной вид учебной деятельности
с указанием часов, которые определены учебным планом образовательной
программы СПО и оценки?

Нет. Согласно п. 11 ФГОС СОО, индивидуальный проект выполняется
обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области.
В пределах освоения образовательной программы СПО на базе основного
общего образования рекомендуется выполнение обучающимися
индивидуального проекта в течение периода освоения
общеобразовательного профильного учебного предмета в рамках учебного
времени, специально отведенного учебным планом.
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Родной язык / Родная литература
Вопрос

Если для обучающихся родным языком является русский язык, обязательно ли
вводить предмет «Родная литература» или можно в предмете литература выделить
раздел для изучения произведений из блока «Родная (региональная) литература»?

Предметная область «Родной язык и литература» по ФГОС СОО относится
к обязательной для изучения. В учебном плане для организаций,
реализующих СОО в пределах освоения образовательной программы СПО
на базе основного общего образования, эта предметная область отнесена к
обязательным по выбору, т.е. образовательная организация определяет,
какой из двух предметов этой области войдет в учебный план.
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Родной язык / Родная литература
Вопрос

Можно ли предмет «Родная литература» внести в раздел дополнительные учебные
предметы?

Если в учебном плане предусмотрено изучение родного языка в
обязательной части, то образовательная организация может
самостоятельно выделить часы в учебном плане и на учебный предмет
«Родная литература», перераспределив часы, выделяемые на учебный
предмет «Литература» для изучения произведений из блока «Родная
(региональная) литература» и «Литература народов России».
Вопрос

Возможно ли введение интегрированного предмета Литература и Родная
литература?

Возможно, но при этом нужно учесть, как отразить это в дипломе, так как
образовательная организация должна предусмотреть освоение
результатов ФГОС СОО по одному из предметов обязательной предметной
области «Родной язык и родная литература»
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Родной язык / Родная литература
Вопрос

Если в группе обучаются студенты, например, татары, родная литература для них
должна быть индивидуальной, татарской литературой?

Выбор языка - право родителей (п. 1 ч. 3 ст. 44 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
Чтобы воспользоваться этим правом, они должны подать письменное
заявление на имя директора (ч. 6 ст. 14 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ). В
соответствии с ФГОС СОО рабочие программы учебных предметов при
реализации предметных областей «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» и «Родной язык и родная литература» разрабатываются и
утверждаются образовательной организацией самостоятельно. Если в
одной группе (потоке) выбирают несколько родных языков при наличии
соответствующих условий, то обучение организуется по аналогии с
иностранными языками - делением на подгруппы.
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В помощь при формировании учебного плана
Предметная область

Обязательные учебные предметы
Русский язык и литература
Русский язык
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественные науки

Математика и информатика
Естественные науки

Обязательный общий

✓

Литература

Обязательный общий

✓

Родной язык
Родная литература
Иностранный язык

По выбору один

✓

Обязательный общий

✓

Второй иностранный язык

По выбору

История / Россия в мире

Обязательный общий

Экономика

По выбору

Право

По выбору

Обществознание

По выбору

География

По выбору

Математика

Обязательный общий

Информатика

По выбору

Физика

По выбору

Астрономия

Обязательный общий

Химия

По выбору

Биология

По выбору

Естествознание

По выбору

Физическая культура, экология Физическая культура
и основы безопасности
Экология
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого
Дополнительные учебные предметы (курсы)
Итого учебных предметов

Уровень

Учебный предмет

Обязательный общий

Кол-во часов

✓

✓

✓

✓

По выбору
Обязательный общий

✓
Мин. 1092, макс. 1122
От 282 до 312 ч

8 обязательных предметов + родной язык или родная литература + 3 по выбору
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