
В соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

29.12.2001 N 1756-р об одобрении Концепции 

модернизации российского образования на 

период до 2010 года на старшей ступени 

общеобразовательной школы 

предусматривается

Профильное обучение – это система 

предметной подготовки в старших классах 

общеобразовательной школы, организованная с 

учетом реальных потребностей рынка труда и

отработки гибкой системы кооперации школы с 

учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования.
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• В Федеральном законе РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» утверждено: 

«Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 5 учебной 
деятельности на основе индивидуализации профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению обучения и началу 
профессиональной деятельности».

Согласно ч. 4 ст. 66 Закона

«Об образовании в Российской Федерации»

профильное обучения – это способ организации образовательной деятельности 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, который основан на дифференциации 
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей соответствующей образовательной 
программы.

Закон об «Образовании в РФ» законодательно закрепляет возможность ранней 
профилизации обучающихся. По сути, в рамках реализации образовательных 
программ начального общего и основного общего образования 
предусматривается возможность углубленного изучения отдельных 
предметов с учетом образовательных потребностей обучающихся для 
подготовки к осознанному выбору профиля обучения на уровне среднего 
общего образования.



"Профильное обучение" и "профильная школа".
•

• Профильное обучение - средство дифференциации и 
индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в 
структуре, содержании и организации образовательного процесса 
более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, 
создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении 
продолжения образования.

• Профильная школа есть институциональная форма реализации этой 
цели. Это основная форма, однако перспективными в отдельных 
случаях могут стать иные формы организации профильного обучения, 
в том числе выводящие реализацию соответствующих 
образовательных стандартов и программ за стены отдельного 
общеобразовательного учреждения.

• Профильное обучение направлено на реализацию личностно-
ориентированного учебного процесса. При этом существенно 
расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной 
образовательной траектории.



Цели профильного обучения :

• - обеспечить углубленное изучение отдельных предметов 
программы полного общего образования;

• - создать условия для существенной дифференциации 
содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими 
возможностями построения школьниками индивидуальных 
образовательных программ;

• - способствовать установлению равного доступа к 
полноценному образованию разным категориям обучающихся в 
соответствии с их способностями, индивидуальными 
склонностями и потребностями;

• - расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 
преемственность между общим и профессиональным 
образованием, более эффективно подготовить выпускников 
школы к освоению программ высшего профессионального 
образования.



Задачи профильного обучения в старших классах:•

- показать место и роль школьных предметов в структуре профессий.  
Речь идет не о подготовке к конкретной профессии или специальности, 
а о подготовке к деятельности, связанной с использованием знания 
предметной области;

- достижение выпускниками школы нового, более высокого качества 
образовательной и профильной подготовки;

‒ формирование в процессе овладения системой знаний творческой 
самостоятельности и критического мышления, элементов 
исследовательских умений и навыков, основ научного мировоззрения;

‒ умение использовать изученные законы развития и функционирования 
природы и общества, другие знания в качестве основы и средства для 
приобретения новых знаний, их дальнейшего расширения и 
углубления, самостоятельного выхода за пределы имеющейся 
информации с использованием для этого способов объяснения, 
поведения, прогнозирования;

‒ развитие качеств инициативной личности, позволяющих учащимся 
свободно ориентироваться в окружающей действительности, быть 
готовыми принимать самостоятельные решения, связанные с личным 
участием в социальной жизни общества и трудовой деятельности. 



Реализация профильного обучения

рассматривается как осуществление 
дифференциации образования, включающее:  
психолого-педагогических позиций – создание 
оптимальных условий для выявления 
задатков, развития интересов и способностей 
каждого учащегося; 

с социальных позиций – наиболее полное 
раскрытие и рациональное использование 
возможностей каждого члена общества;

с методических позиций – построение 
новой дидактической системы мотивации и 
организации индивидуализированного 
обучения учащихся 



Отечественный опыт профильного обучения

В 1864 году. Соответствующий Указ предусматривал организацию семиклассных 
гимназий двух типов: классическая (цель - подготовка в университет) и реальная 
(цель - подготовка к практической деятельности и к поступлению в 
специализированные учебные заведения).

В 1915-1916  4-7-й классы гимназии разделялись на три ветви: новогуманитарную, 
гуманитарно-классическую, реальную.

В 1918 году состоялся первый Всероссийский съезд работников просвещения и было 
разработано Положение о единой трудовой школе, предусматривающее 
профилизацию содержания обучения на старшей ступени школы. В старших 
классах средней школы выделялись три направления: гуманитарное, естественно-
математическое и техническое.

В 1934 приняты  единый учебный план и единые учебные программы. 

В 1957 эксперимент, в котором предполагалось провести дифференциацию по трем 
направлениям: физико-математическому и техническому; биолого-грономическому;
социально-экономическому и гуманитарному. 

В 1966 году были введены две формы дифференциации содержания образования по 
интересам школьников: факультативные занятия в 8-10-х классах и школы 
(классы) с углубленным изучением предметов, которые, постоянно развиваясь, 
сохранились вплоть до настоящего времени.

В конце 80-х - начале 90-х годов в стране появились новые виды общеобразовательных 
учреждений (лицеи, гимназии), ориентированных на углубленное обучение 
школьников по избираемым ими образовательным областям с целью дальнейшего 
обучения в вузе. 





• Виртуальная дистанционная модель. 

Такая модель подразумевает сотрудничество нескольких школ 
для создания единого виртуального образовательного пространства, 
отвечающего целям и задачами профильного обучения. Школы-
участники дистанционного взаимодействия обмениваются Интернет-
ресурсами и дидактическими материалами, оказывают дистанционную 
поддержку и сопровождение обучающихся, что обеспечивает 
многопрофильность обучения и широкие возможности при выборе 
профильного направления. 

Использование дистанционной модели профильного обучения 
позволяет создать единые для образовательных организаций поля 
ценностей, информационное поле, системы оценивания, подход к 
организации учебного процесса. 

Данная модель профильного обучения предоставляет широкие 
возможности организации многопрофильного образования. Учащимся 
предоставляется выбор направленности обучения, а также его формы, 
что позволяет успешно реализовать индивидуальные учебные планы и 
достичь высоких результатов обучения. Каждому обучающемуся 
доступны индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение, 
использование ресурсов общего виртуального пространства, выбор 
интенсивности и темпов обучения.

Использование системы дистанционного обучения в рамках 
профильного образования является экономически выгодным, 
поскольку практически не задействует материально-техническую базу 
школы. 



• Интеграционная модель (вуз, колледж).

Данная модель построена на взаимном сотрудничестве 
общеобразовательных учреждений, колледжей и вузов, которая 
подкрепляется соответствующим договором.

Согласно этому договору школа берет на себя 
ответственность по отбору обучающихся и подготовке их к 
обучению в колледже или вузе, отвечает за составление 
учебного плана, обеспечивает усвоение базового содержания 
образования. 

Профильное обучение по данной модели реализуют 
преподаватели колледжей и вузов либо подготовленные вузом 
школьные учителя. Сотрудничество школ с колледжами и 
вузами в рамках реализации профильного обучения позволяет 
согласовывать их программы, что дает возможность 
осуществлять качественное профильное обучение по 
индивидуальной траектории ученика. Данная интеграционная 
модель также 18 приводит к согласованию требований к 
выпускникам со стороны профессионального образования 



• Интеграционная модель 

(производственные предприятия).

В рамках данной модели организации 
профильного обучения происходит взаимодействие с 
профильными производственными предприятиями. 

Основной акцент в такой модели делается на 
возможности получения обучающимися 
профессиональной практики. 

Ресурсы, предоставляемые производственными 
предприятиями, позволяют образовательным 
организациям усовершенствовать систему 
профильного обучения.

Вовлечение обучающихся в будущую профессию 
происходит путем ее наглядной демонстрации, а 
именно через осуществление экскурсий на 
производственные предприятия. 



Преемственность между общим и 

профессиональным  образованием:

1) в обеспечении системности знаний и дальнейшем развитии 

содержания, форм и методов обучения;

2) в опережающем воспитании и обучении учащихся, что предполагает 

к развитию в будущем;

3) в опережающем использовании содержания, методов и форм 

обучения, способствующих совершенствованию личности.

Социально-психологические условия взаимодействия школьного и вузовского 

образования:  1) обеспечение преемственности форм, методов и приемов 

обучения между средними и высшими образовательными учреждениями;

3) обучение учащихся средних образовательных учреждений приемам и 

способам самообразования и самоконтроля, методам вузовского обучения;

4) создание в среднем образовательном учреждении атмосферы обучения 

близкой к вузовской (сдача зачетов, сессий, защита курсовых работ и т.п.).



Формы взаимодействия средних и высших 

образовательных учреждений.

• проведение семинаров и практических занятий;

• тематические зачеты;

• защита проектных ученических работ; 

• олимпиады;

ПЛЮСЫ ДЛЯ ШКОЛЫ: 

• улучшение уровня подготовки школьников;

• увеличение возможностей повышения квалификации  учителей;

• расширение информационных ресурсов;

• новые методики обучения, основанных на современных наработках 
вуза;

• школьники старших классов имеют представление о том, где и на кого 
они намерены учиться после окончания школы. 



Структуры профилей

• Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех учащихся во 
всех профилях обучения. Предлагается следующий набор обязательных общеобразовательных 
предметов: математика, история, русский и иностранные языки, физическая культура, а также 
интегрированные курсы обществоведения (для естественно-математического, технологического и 
иных возможных профилей), естествознания (для гуманитарного, социально-экономического и 
иных возможных профилей).

• Профильные общеобразовательные предметы - предметы повышенного уровня, 
определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения. Например, физика, 
химия, биология - профильные предметы в естественно-научном профиле; литература, русский и 
иностранные языки - в гуманитарном профиле; история, право, экономика и др. - в социально-
экономическом профиле и т.д. Профильные учебные предметы являются обязательными для 
учащихся, выбравших данный профиль обучения.

• Содержание указанных двух типов учебных предметов составляет федеральный компонент 
государственного стандарта общего образования.

• Достижение выпускниками уровня требований государственного образовательного стандарта по 
базовым общеобразовательным и профильным предметам определяется по результатам единого 
государственного экзамена.

• Элективные курсы - обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие в 
состав профиля обучения на старшей ступени школы.



• Результаты показали, что общеобразовательные организации, в 
которых профильное обучение реализуется в соответствии с ФГОС 
среднего общего образования, предлагают 5 направлений 
профилей, рекомендуемых ФГОС и ориентированных на разные 
сферы деятельности: 

• естественнонаучный, 

• социально-экономический,

• технологический, 

• Универсальный,

• гуманитарный. 

Эти профили обучения почти в равных долях востребованы у 
обучающихся, наиболее всего востребован естественно-научный 
профиль (у 43% обучающихся) 



Особое место в профильном обучении 

занимает учебный предмет «Биология».

Научные открытия в молекулярной биологии, 

успехи генетики и биотехнологии позволяют 

предположить, что востребованность 

специалистов с биологическим образованием в 

ближайшее время увеличится.

Биология - это ключевой предмет сегодняшней 

школы, она важна как предмет, 

способствующий формированию и обогащению 

духовного мира человека. Биология всегда 

остается одним из самых популярных 

предметов по выбору при итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов. Учащиеся 

выбирают ЕГЭ и ОГЭ по биологии с целью 

последующего поступления в медицинские 

учреждения разного ранга: от Академии до 

колледжа, а так же Аграрный университет, 

педагогические, психологические, спортивные 

и даже военные учебные заведения. 

.



Цели профильного обучения биологии имеют два аспекта: 

предметный и личностный.

• Предметный аспект – это овладение обучающимися основами 
научных знаний, общая подготовка к практической деятельности 
и формирование научных убеждений.

• Личностный аспект – это развитие умения мыслить (овладение 
такими мыслительными операциями, как классификация, 
синтез, сравнение и т.п.), развитие творческих и познавательных 
способностей, а также таких психологических качеств, как 
восприятие, воображение, память, внимание, двигательная 
сфера, формирование потребностей, мотивов поведения и 
системы ценностей.

Чтобы управлять познавательной деятельностью, 
учитель должен уметь определять первоочередные цели, т.е. 
логику, последовательность (иерархию) конкретных целей 
для каждого этапа обучения с учетом перспектив дальнейшей 
учебной работы. Необходимо разъяснять учащимся 
ориентиры в учебной работе, обсуждать ее конкретные цели, 
чтобы учащиеся ясно и четко понимали их смысл



• Естественно-научное образование определяет  
широкий спектр всевозможных профилей, которые 
базируются на ее предметной основе познания 
Природы.  

• Естественно-научный профиль формирует научное 
мировоззрение на основе знакомства с формами и 
методами научного познания, изучения основных 
биологических и химических теорий, формирования 
навыков самостоятельной исследовательской 
деятельности, раскрытия роли естественных наук 
как производительной силы. Он ориентирует на 
такие сферы деятельности, как медицина, 
биотехнологии, биоинформатика, медицинская 
визуализация, биомеханика, биоматериалы и 
биоинженерия, системный анализ, 3D-
моделирование. В данном профиле следует 
выбирать предметы для изучения на углубленном 
уровне и элективные курсы преимущественно из 
предметных областей «Математика и 
информатика» и «Естественные науки».



В соответствии с п. 25 ст. 2 Закона «Об образовании в РФ» направленность (профиль) 

образования – ориентация образовательной программы на конкретные области знания и 

виды деятельности, определяющая предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам 

освоения образовательной программы. 

Профильное обучение позволяет учащимся выбрать конкретную приоритетную 

область.

Как помочь выбрать профиль учащимся?

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ

МЕДИЦИНА

ГЕНЕТИКА

МИКРО-
БИОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЯ

АГРОНО-
МИЯ

БИОТЕХ-
НОЛОГИЯ БИОХИМИЯ

ВЕТЕРИ-
НАРИЯ

БИОЛОГИЯ



Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

11.11.2019 № 47-01-13-24761/19 «Об организации профильного обучения и подготовке к 

проведению ГИА в 2020 году».

Примерный перечень учебных предметов по выбору обучающихся для 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, соответствующих примерным профилям обучения на уровне 

среднего школьного общего образования

Профили обучения 

по ФГОССОО

Направленность Учебные предметы рекомендуемые для 

изучения на углубленном уровне по учебным 

планам среднего общего образования по 

ФГОССОО

Технологический

профиль

Агротехнологическая Биология, химия, физика, информатика, 

математика

Естественно-научный 

профиль

Естественно-научная Химия, биология, физика, география, 

информатикаматематика,

Химико-биологическая 

Медико-биологическая

Химия ,биология, физика, математика,

Естественно-

математическая

Математика, химия, информатика, биология, 

география, физика

Биолого-географическая Биология, география,  математика, 

информатика





Профессии базирующиеся на естественно-научный профиль:

• биолог/биохимик в качестве специалиста по технической поддержке и 
биоаналитике —отвечает за установку и обучение пользованию оборудованием, 
которое продаёт его компания;

• биомедицинский инженер — конструирует медицинское оборудование и протезы;

• биоинформатик — исследует крупномасштабные биологические проблемы с учётом 
больших объёмов данных, разбирается в молекулярной биологии, генетике, 
компьютерных науках, математике и статистике;

• иммунолог — оценивает состояние защитных сил человека, создаёт вакцины и 
лекарства, лечит патологии и реабилитирует;

• урбанист-эколог — проектирует новые города на основе экологических 
биотехнологий. Уже сейчас высокотехнологичные зелёные города строят в Китае, 
Арабских Эмиратах и странах Европы;

• биохимический инженер — занимается созданием нового оборудования, 
роботизированных систем и программного обеспечения для биотехнологических и 
медицинских лабораторий;

• молекулярный диетолог — разрабатывает индивидуальные схемы питания, 
основанные на данных о молекулярном составе пищи с учётом результатов 
генетического анализа человека и особенностей его физиологических процессов;

• биофармаколог — создаёт новые биопрепараты с заданными свойствами. Уже 
сегодня ряд важных лекарств — например, пенициллин и инсулин — производится при 
помощи генномодифицированных бактерий.

• оптимизирует маршруты и цепочки поставок, чтобы снизить выбросы;

• архитектор живых систем — проектирует технологии замкнутого цикла с участием 
генетически модифицированных организмов и микроорганизмов, например, рассчитает 
необходимую мощность биореакторов или тщательно продумает систему переработки 
мусора;

• ветеринар-реабилитолог — реабилитирует диких животных, пострадавших из-за 
разливов нефти, и занимается программами «отпугивания» от зон загрязнения, чтобы 
предотвращать гибель животных;



Профильное обучение предполагает развитие иного 

характера субъектных отношений :

• – выделение ученика как субъекта, признание его основной ценностью всего 
образовательного процесса; развитие его способностей как индивидуальных 
возможностей, признание того, что развитие индивидуальных способностей 
ученика – основная цель образования;

• – изменение типа отношений между обучающими и обучаемыми, переход от 
авторитарного управления, подчинения и принуждения к сотрудничеству, 
взаиморегуляции, взаимопомощи.

• – разработку обучающих технологий, с учетом законов саморазвития и 
обеспечивающих реализацию основной цели образования посредством 
выявления и структурирования субъектного опыта ученика путем его 
согласования с общественно-выработанным и социально значимым опытом;

• – направленность учителя на учебные возможности учащихся; построение 
урока, направленного на создание условий самовыражения, самореализации, 
самостоятельности каждого ученика, избирательности к предметному 
содержанию;

• на раскрытие и максимальное использование субъектного опыта ребенка, 
выявление отношения ученика к знанию, учению; на стимулирование 
школьников к использованию разнообразных способов выполнения заданий 
без боязни ошибиться; на применение активных форм общения (диалог, 
обсуждение, аргументация, дискуссия, дебаты);

• – осуществление с помощью индивидуальных траекторий обучения выхода 
за рамки одного учебного предмета и даже существующей сегодня 
образовательной области и решение жизненно важных для ребенка проблем 
на интегральном уровне.



Учебные курсы Число недельных учебных часов за два года обучения

I. Базовые общеобразовательные предметы

Русский язык и литература 6

Иностранный язык 6

История 4

Обществоведение 4

Физическая культура* 6

________________

* Здесь и далее рекомендуется часы по учебному курсу "Физическая культура" не учитывать в суммарном объеме предельно 

допустимой аудиторной нагрузки учащихся.

II. Профильные общеобразовательные предметы

Математика (базовый общеобразовательный и профильный 

курсы)

12

Физика 8

Химия 6

География 4

Биология 6

III. Элективные курсы

(3 курса на выбор)

5-6 курсов, предлагаемых школой Всего 12

Учебные практики, проекты, исследовательская деятельность Не менее 70 учебных час. за 2 года обучения

Примерный учебный план для 

естественно-математического профиля



Методическое обеспечение
УМК Сонина Н.И. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И., Захарова Е.Т.; под ред. Захарова 
В.Б. Биология: Общая биология. Углубленный 
уровень. 10– 11 классы. М.: Дрофа, 2016–2021.

• Учебник Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М., 
Рувинский А.О., Бородин П.М., Саблина О.В. и 
др.; под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М. 
Биология: Углубленный уровень. 10–11 
классы. М.: Просвещение, 2016–2021

• УМК Пасечника В.В. Пасечник В.В., Каменский 
А.А., Рубцов А.М. и др.; под ред. Пасечника 
В.В. Биология: Углубленный уровень (для 
медицинских классов). 10–11 классы. М.: 
Просвещение, 2016–2021

Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология. 
Углубленный уровень. 10– 11 классы. М.: 
Мнемозина, 2012–2018



• Нормативно-правовое обеспечение профильного обучения

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ;

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599; 6 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г.);

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 
годы (утв. Правительством РФ 15 мая 2013 г. № 792-р); 

5. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы 
(утв. Правительством РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р);

6. Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования»;

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015); 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
раздел 5 (с последующими изменениями); 

9. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 
Правительства Российской федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р в части поддержки 
внеурочной деятельности и блока дополнительного образования).

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 7

11. Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по 
вопросам организации профильного обучения»; 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32 о правилах приема обучающихся в 
профильный класс. 
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