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Нормативная база

• Приказ от 17 мая 2012 г. N 413 « Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (в ред. 
Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1645, от 
31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613)



Методические рекомендации

• Информационное письмо Минобрнауки России «Об организации 
изучения учебного предмета «Астрономия» от 20 июня 2017г. №ТС-
194/08.

• Об уточнении рекомендаций по организации получения 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 (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 
профессиональных образовательных организаций (2015 г.) (Одобрено 
Научно-методическим советом Центра профессионального 
образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол № 3 от 
25 мая 2017г.)



Русский язык и литература

В соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 
среднего общего образования профессиональные образовательные 
организации при разработке учебных планов ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС, ППССЗ) формируют общеобразовательный 
цикл, включая общеобразовательные учебные дисциплины (общие 
и по выбору) из обязательных предметных областей: 

Русский язык и литература;

Родной язык и литература

(Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1578, п.11)



Русский язык и литература

При формировании учебных планов по ППКРС, ППССЗ 
общими для включения в общеобразовательный цикл всех учебных 
планов являются учебные дисциплины: 

«Русский язык», 

«Литература»

(Об уточнении рекомендаций по организации получения 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 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных 
учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.), п.5)



Экзамены

Экзамены проводят по учебным дисциплинам «Русский 
язык», «Математика» (включая алгебру и начала математического 
анализа, геометрию) (в редакции Приказа Минобрнауки России от 
29.06.2017 №613, п.4) и по одной из общеобразовательных 
дисциплин, изучаемых углубленно с учетом получаемой профессии 
СПО или специальности СПО.
(Об уточнении рекомендаций по организации получения 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 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных 
учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.), п.9, абз.4)



Учебный план

Примерная структура и содержание общеобразовательного цикла 
основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования(ППКРС) с учетом требований ФГОС 
и профиля профессионального образования.

В графе «Общеобразовательные учебные дисциплины (ОУД)» 
фиксируются две учебные дисциплины – «Русский язык», 
«Литература».

На учебную дисциплину «Русский язык» по всем профилям 
профессионального образования отводится 114 часов;

на учебную дисциплину «Литература» – 171 час.
(Об уточнении рекомендаций по организации получения 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 (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 
профессиональных образовательных организаций (2015 г.), уточнения к приложениям)



Учебный план

Примерная структура и содержание общеобразовательного цикла 
основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований 
ФГОС и профиля профессионального образования.

В графе «Общеобразовательные учебные дисциплины (ОУД)» 
фиксируются две учебные дисциплины – «Русский язык», 
«Литература».

На учебную дисциплину «Русский язык» по профилям 
профессионального образования: технический, 
естественнонаучный, социально-экономический отводится 
78 часов; на учебную дисциплину «Литература» –117 час.

По гуманитарному профилю профессионального образования на 
профильную учебную дисциплину «Русский язык» отводится 
117 часов, на учебную дисциплину «Литература» – 195 часов.



Астрономия

«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 "»

(Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613, п.6, д.)



Астрономия

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам освоения учебного предмета должны отражать:

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 
Вселенной;

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой;

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 
области."

(Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613, п.5)



Астрономия

Объем часов на изучение учебного предмета «Астрономия» 
должен составлять не менее 35 часов за два года обучения.

Образовательная организация самостоятельно осуществляет
перераспределение часов внутри учебного плана в рамках
нормативов учебной нагрузки.

Как обязательный предмет вводится с 2017/2018 уч. года  
(набор 2017 уч. года)

(Информационное письмо Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета 
«Астрономия» от 20 июня 2017г. №ТС-194/08)



Астрономия

Откуда взять часы на предмет «Астрономия»?

Рассмотрите варианты:

- из часов по выбору обучающихся;

- профессиональные образовательные организации в учебных планах ОПОП СПО на базе основного 
общего образования  с получением среднего общего образования при формировании содержания 
общеобразовательного цикла вправе уточнять состав общеобразовательных учебных дисциплин по 
выбору из обязательных предметных областей, а также часы на их изучение, учитывая особенности 
абитуриентов, специфику ППКРС, ППССЗ, осваиваемой профессии или специальности. При этом 
обязательная аудиторная нагрузка по учебной дисциплине должна составлять: по базовой – не менее 
34 час., по профильной – не менее 68 час. ( Рекомендации по организации получения 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных 
программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 
организаций (2015 г.), п.8). 



Индивидуальный проект

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение 
обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).
(Приказ от 17 мая 2012 г. N 413 « Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 
31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 №613, п.18.3.1.)

В рабочих программах уточняют содержание обучения,….., 
распределение часов по разделам и темам, …, включая выполнение 
индивидуальных проектов.

(Рекомендации по организации получения 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 (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 
профессиональных образовательных организаций (2015 г.), п.12.)



Адреса

oropt@cposo.ru – ЦПО, отдел разработки образовательных программ и 

технологий

http://viro.edu.ru/index.php/spo-news/6973-o-vvedenii-kursa-v-poo -

ФГАУ ФИРО

www.crpo-mpu.com –Центр развития профессионального образования

mailto:oropt@cposo.ru
http://viro.edu.ru/index.php/spo-news/6973-o-vvedenii-kursa-v-poo
http://www.crpo-mpu.com/

