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ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ В 10-11 КЛАССАХ

 естественно-научный, 

 гуманитарный,

 социально-экономический, 

 технологический,

 универсальный



ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

ориентирует на такие сферы деятельности, как

медицина, биотехнологии и др. В данном

профиле для изучения на углубленном уровне

выбираются учебные предметы и элективные

курсы преимущественно из предметных

областей «Математика и информатика»

(математика, информатика) и «Естественные

науки» (физика, химия, биология).



ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ

ориентирует на такие сферы деятельности, как

педагогика, психология, общественные отношения и

др. В данном профиле для изучения на

углубленном уровне выбираются учебные предметы

преимущественно из предметных областей «Русский

язык и литература» (русский язык, литература),

«Общественные науки» (история, география,

экономика, право) и «Иностранные языки».



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ПРОФИЛЬ

ориентирует на профессии, связанные с

социальной сферой, финансами и экономикой,

с обработкой информации, с такими сферами

деятельности, как управление,

предпринимательство, работа с финансами и

др. В данном профиле для изучения на

углубленном уровне выбираются учебные

предметы преимущественно из предметных

областей «Математика и информатика»

(математика, информатика), «Общественные

науки» (история, география, экономика, право).



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ориентирован на производственную,

инженерную и информационную сферы

деятельности, поэтому в данном профиле для

изучения на углубленном уровне выбираются

учебные предметы и элективные курсы

преимущественно из предметных областей

«Математика и информатика» (математика,

информатика) и «Естественные науки»

(физика, химия, биология).



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

ориентирован, в первую очередь, на

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в

рамки заданных выше профилей. Он

позволяет ограничиться базовым уровнем

изучения учебных предметов, однако ученик

также может выбрать учебные предметы на

углубленном уровне.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОДЕРЖИТ

 11 (12) предметов, в т.ч.8 обязательных

предметов (Русский язык, Литература,

Иностранный язык, История (или Россия в

мире), Математика, Астрономия, Физическая

культура, ОБЖ)

 3(4) предмета на углубленном уровне (кроме

универсального профиля)

 Индивидуальный проект



ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ

НЕОБХОДИМО

1) Ознакомиться с сайтом вуза (ссуза), где ваш

ребенок планирует обучаться после

окончания школы (выбрать факультет,

специальность, ознакомиться с перечнем

предметов, необходимых для поступления)

2) Определить перечень учебных предметов,

которые Ваш ребенок будет изучать на

углубленном уровне в 10-11 классах (эти

предметы укажите в предложенной

педагогом анкете)



ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ

НЕОБХОДИМО

3) Определить ПРЕДВАРИТЕЛЬНО среднюю

школу города, где Ваш ребенок планирует

продолжить образование в 10 классе (гимназия

№1, СОШ №3, СОШ №5, СОШ №7 с

углубленным изучением отдельных предметов,

СОШ №8)

4) Ознакомиться на сайте выбранной Вами

школы с профилями обучения и перечнем

элективных курсов, предлагаемых школой



ПРИМЕР ВЫБОРА ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ УГЛУБЛЁННОГО ИЗУЧЕНИЯ

Наименова

ние 

ВУЗа/ССУ

За

Специальность Предметы для 

поступления

Необходимость 

изучения 

предметов на 

углубленном 

уровне

Профиль 

обучения

ПГУТИ Информационные 

системы и технологии

Математика, физика, 

русский язык

Математика, 

физика

Технологический

СГЭУ Экономика Математика, 

обществознание,

русский язык

Математика, 

обществознание

(экономика, 

право)

Социально-

экономический

СГЭУ Экология и 

природопользование

География, 

математика, русский 

язык

География, 

математика

Естественно-

научный

СГЭУ Юриспруденция Обществознание, 

история, русский 

язык

Обществознание 

(право), история, 

русский язык

Гуманитарный 



ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ (ДО 27.02.2020)


