
Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную сферы деятельности. В профиле углубленно изучают математику, а 
также информатику или физику.

5. Что такое технологический профиль

ПАМЯТКА 

Школьники изучают 13 обязательных предметов – «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», 
«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и выполняют индивидуальный проект.

А еще старшеклассники изучают курсы по выбору в соответствии с выбранным 
профилем.

Каждый старшеклассник должен углубленно изучать не менее двух предметов из 
предметной области, которая соответствует профилю обучения, или смежной 
предметной области.

1. Какие предметы изучают в 10–11-х классах

2. Сколько предметов изучают на углубленном уровне

Школа одновременно может реализовывать учебные планы одного или нескольких 
профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-
экономического, технологического, универсального.

4. Какие профили могут быть в школе

Профильный класс в средней школе – это возможность попробовать себя в 
углубленном изучении одного или нескольких предметов без потери уровня по 
остальным обязательным предметам.

3. Что такое профильный класс

Ответы на часто задаваемые вопросы об 
обучении в 10–11-х классах



Выбирать профиль нужно исходя из склонностей ребенка, а не по популярности 
профессии. Если ребенок не справится с повышенной нагрузкой или просто не 
захочет ее брать, плюсов от профиля он не получит, а догнать ровесников по 
остальным предметам может не успеть.

10. Как не ошибиться с выбором профиля

ПАМЯТКА 

Естественно-научный профиль готовит к деятельности в сфере медицины и 
биотехнологий. В профиле углубленно изучают биологию и химию.

Гуманитарный профиль готовит к профессиям, связанным с педагогикой, 
психологией, общественными отношениями. В профиле углубленно изучают 
литературу и иностранный язык или историю и обществознание.

6. Что такое естественно-научный профиль

7. Что такое гуманитарный профиль

Универсальный профиль предназначен для школьников, чей выбор «не 
вписывается» в другие профили. При этом ученики также будут изучать не менее 
двух предметов на углубленном уровне.

9. Что такое универсальный профиль

Социально-экономический профиль готовит к профессиям, связанным с социальной 
сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации. Профиль ориентирует 
на деятельность в сфере управления, предпринимательства, работы с финансами. В 
профиле углубленно изучают математику, обществознание или географию.

8. Что такое социально-экономический профиль

Ответы на часто задаваемые вопросы об 
обучении в 10–11-х классах


