
Рекомендации по организации профильного обучения в образовательной организации в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

 на 2020-2021 учебный год в МБОУ «СШ № 14». 

               Профильное обучение – это организация образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего общего образования, основанная на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы образовательной организации.  

               Направленность (профиль) образования – это ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы образовательной организации: 

                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» и «Естественные науки».  Углублённое изучение 

предметов: математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, информатика, 

физика. Элективный курс - компьютерная графика, биохимия.  

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» и «Естественные науки». Углублённое изучение предметов: математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия; химия, биология.  Элективные курсы: теория познания, 

биофизика. 

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», «Общественные науки» и «Иностранные языки». Углублённое изучение предметов: 

иностранный язык, история, право. Элективный курс: психология. 

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», «Общественные науки». Углублённое изучение предметов: 

иностранный язык, история, право. Элективный курс: психология. 

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.  

Вариант 1. 

Углублённое изучение предметов: математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, История. Элективный курс: технология. 

  Вариант 2. 

Углублённое изучение предметов: иностранный язык. Элективный курс: история родного края. 

Вариант 3. 



Углублённое изучение предметов: Русский язык , литература, математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, биология. Элективный курс: по выбору. 

Вариант 4. 

Углублённое изучение предметов: русский язык;  литература;  математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Элективный курс: по выбору. 


