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1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
г ст.28 

2. Приказ Минобрнауки «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. N 
464 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 
N 1580) 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
марта 2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по 
получению среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования» 
 
 



«ОК 009-2016. Общероссийский классификатор специальностей 
по образованию» (принят и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 08.12.2016 N 2007-ст) 

Гуманитарные науки 
 
49.00.00 Физическая культура и спорт 

 
гуманитарный профиль 

 
 



Учебный план содержит 3 учебных 
предмета на углубленном уровне изучения: 
Русский язык 
Литература 
История  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О 
направлении доработанных рекомендаций по получению среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования» 



 Учебный план профиля обучения и (или) 
индивидуальный учебный план должны содержать 10 (11) 
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 (7): "Русский язык", "Литература", 
"Иностранный язык", "Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия", "История" (или 
"Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы 
безопасности жизнедеятельности". (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

 





«4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых 
на изучение учебных предметов, выбранных в пп. 2 
и 3. Если полученное число часов меньше времени, 
предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), можно 
дополнить учебный план профиля еще каким-либо 
предметом (предметами) на базовом или 
углубленном уровне либо изменить количество часов 
на изучение выбранных предметов;» 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) 



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 (8): "Русский язык", 
"Литература", "Иностранный язык", "Математика", 
"История" (или "Россия в мире"), "Физическая 
культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 
"Астрономия".  
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 
613) 

 







Спасибо за внимание! 
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