
 

Профильное обучение: 10-11 классы 

Что необходимо знать родителям о профильном обучении 

Уважаемые родители! Многое в нашей образовательной системе изменилось за последние 

годы. Понятие Новой школы стало всеобъемлющим. Изменяется формат 

экзаменационных испытаний, система финансового обеспечения школ, принципы работы 

учителей.  Родился ребенок в семье и вместе с радостью своего бытия, сразу же возникли 

проблемы: в каком детском саду он будет воспитываться, по какой развивающей 

программе заниматься в школе, какие дополнительные кружки и секции посещать, в какое 

учебное учреждение отдать и – по окончании 9-ого класса - какой профиль ему выбрать. 

 В нашей школе осуществляется профильное обучение. С 2006 года  в школе  введён 

физико-математический профиль, в 2015 - 2016 учебном  году  введен гуманитарный - по 

русскому языку, что  позволяет нашим обучающимся выбрать свой индивидуальный 

маршрут развития.  Мы готовы меняться, учитывая образовательные потребности 

обучающихся. 

 

Что  такое профильное обучение и как в нем сориентироваться 

родителю и ученику 

Многолетняя практика убедительно показала, что в системе образования должны быть 

созданы условия для реализации обучающимися своих интересов, способностей и 

дальнейших (послешкольных) жизненных планов. Целесообразно исходить из 

необходимости развития в учебно-воспитательном процессе у обучающихся 

индивидуальных особенностей, центральным моментом которых являются способности. 

Обязательным видится выявление и развитие способностей каждого учащегося, и 

создание условий для такого развития на каждом возрастном этапе. 

 В Федеральном законе № 273 от 29.12.2012г. ст. 67 «Об образовании в РФ» сказано, что 

при приеме в муниципальные образовательные организации для получения среднего 

общего образования допускается профильное обучение. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной 

траектории. 

 

К концу 9-го класса учащиеся должны определиться с местом дальнейшего обучения. 

Получение 9-классниками документа об основном общем образовании позволяет выбрать 

разные маршруты: продолжить обучение в 10-ом классе общеобразовательной школы или 

поступить в учреждение среднего профессионального образования (например, колледж), 

начать трудовую деятельность. Сделать верное профессиональное самоопределение 

школьникам помогают взрослые: родители, учителя, психологи, в том числе специалисты 

по профориентации. Школьники могут обратиться за помощью к школьному педагогу-

психологу. 

Из выпускников 9-ых классов осуществляется комплектование профильных классов. При 

зачислении в профильные классы допускается изучение наклонностей школьников по 

специальным методикам, учитываются результаты Основного Государственного экзамена 

по профильным предметам, а также участие в предметных олимпиадах и конкурсах 

различного уровня (Всероссийский, региональный, муниципальный). 



Профильные  классы открываются на III ступени обучения (10-11-ые классы). В данных 

классах реализуются общеобразовательные программы среднего общего образования, в 

том числе программы профильного уровня. 

Что такое учебный план? 

Организация образовательного процесса в профильных классах строится на основе 

базисного учебного плана, учебного плана школы, разработанного педагогическим 

коллективом самостоятельно или совместно с соответствующими кафедрами вузов, с 

учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки обучающихся и 

методических рекомендаций, разработанных для классов данного вида. Учебные планы 

включают в себя блок профильных предметов (два и более), позволяющий учащимся 

получить более глубокие и разносторонние теоретические знания и практические навыки 

по избранному профилю. На их изучение выделяется до 50% всего учебного времени. 

Остальные обязательные предметы изучаются на базовом (минимальное количество 

часов) уровне. Для подкрепления профиля и для индивидуализации образовательного 

процесса ученика в 10-11 классах в обязательном порядке вводятся элективные курсы 

(обязательные курсы по выбору обучающегося). Каждому ученику предлагается выбрать 

из существующего списка курсы, которые ему нужны и интересны. Эти курсы могут быть 

направлены на расширение или углубление профиля, на подготовку к сдаче ЕГЭ по 

базовым предметам и т.д.  Обязательным элементом учебного плана является 

выполнение обучающимися индивидуальных проектов. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно, под руководством учителя,  по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

Учебно-воспитательный процесс предусматривает различные формы обучения и 

воспитания, направленные на развитие личности, творческих способностей, 

самостоятельной работы, профессионального самоопределения. Внеурочная 

воспитательная работа в профильных классах также строится с учетом специфики 

избранного профиля. 

Обучение профильным предметам, как правило, ведется малыми группами (класс делится 

на подгруппы). По профилирующим предметам часто проводится промежуточная 

аттестация (т.е. по этим предметам могут проводиться контрольные работы в конце 

каждого полугодия и при переходе из 10-го в 11-ый класс). 

За учащимися 10-х профильных классов сохраняется право перехода на другой профиль в 

своей школе (если такой существует) или перехода в другую школу. Причинами перехода 

могут быть систематическая неуспеваемость по профилирующим предметам, личное 

нежелание учащегося. Но администрация школы имеет право протестировать такого 

учащегося и составить для него индивидуальный план сдачи зачетов по вновь выбранным 

профильным дисциплинам. 

В профильном классе могут быть созданы группы учащихся с ориентацией на 

определенную профессию, специальность. 

Профильное обучение в нашей школе началось с открытия в 2006 году в 10 классе 

математического профиля, в 2009 году - профиля по информатике и в 2010 году - по 

физике. Этому открытию предшествовал мониторинг запросов обучающихся 9-х классов 



и их родителей. В 2015-2016 учебном году открыт гуманитарный профиль по предмету 

русский  язык. В 2018-2019 учебном году открыт профиль по предмету «Биология». 

В 2019- 2020 учебном году в 11 А классах реализуется гуманитарный профиль: русский 

язык (3 часа в неделю)и профиль по биологии(3 часа в неделю). В 10 А классе - 

универсальный профиль. В данном классе нет предметов, изучаемых на профильном 

уровне. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение в 11а (профильном) классе 

Предмет Класс  Автор, комплект Кол-во часов в 

неделю 

Русский язык 
 

11А 

Программа  среднего 

общего образования по 

русскому языку 

 Программа Власенкова 

А.И., Рыбченковой Л.М.  

Профильный уровень. 

3 

Биология  
11А Примерная программа 

среднего общего 

образования по 

биологии. Программа 

Н.И. Сонина 

Профильный уровень. 

3 

 

 

Преподавание профильных предметов  

в 2019-2020 учебном году осуществляется следующими учителями: 

Класс  Предмет  Учитель  

11а Русский язык Алпатова Светлана 

Владимировна  

11а Биология Малиновская Лариса 

Николаевна 
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