
ПРОЕКТ 

 
 Приложение  

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

от _____2017 г.  № ___________    

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

учебных предметов по выбору обучающихся для государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, соответствующих примерным профилям обучения  

на уровне среднего общего образования   

 
№ 

п/п 

Профиль 

(направленность) 

Перечень учебных 

предметов по выбору для 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования, 

соответствующих 

примерным профилям 

обучения  

(два из предложенных) 

Перечень учебных 

предметов для изучения 

на профильном уровне  

по учебным планам 

среднего общего 

образования  

по ФКГОС-2004 

(не менее 2-3 из 

предложенных) 

 

Перечень учебных 

предметов для изучения 

на углубленном уровне  

по учебным планам 

среднего общего 

образования по ФГОС 

СОО 

(не менее 3-4 из 

предложенных) 

 

1 2 3 4 5 

1.  Экономико-

математический  

Информатика и ИКТ, 

география, 

обществознание, 

иностранный язык, 

физика 

Математика (алгебра и 

начала анализа, 

геометрия), 

информатика и ИКТ, 

география, экономика, 

обществознание, 

иностранный язык 

Математика, 

информатика, 

география, экономика,  

право, иностранный 

язык 

2.  Физико-

математический  

Физика, информатика и 

ИКТ, иностранный язык 

Математика (алгебра и 

начала анализа, 

геометрия), физика, 

информатика и ИКТ, 

иностранный язык 

Математика, физика, 

информатика, 

иностранный язык 

3.  Физико-

химический 

Физика, химия, 

информатика и ИКТ 

Физика, химия, 

математика (алгебра и 

начала анализа, 

геометрия), 

информатика и ИКТ 

Физика, химия, 

математика, 

информатика 

4.  Химико-

биологический,  

медико-

биологический 

Химия, биология, физика Химия, биология, 

физика, математика 

(алгебра и начала 

анализа, геометрия) 

Химия, биология, 

физика, математика 

5.  Биолого-

географический 

Биология, география, 

химия, информатика и 

ИКТ 

Биология, география, 

математика (алгебра и 

начала анализа, 

геометрия), химия, 

информатика и ИКТ  

Биология, география, 

математика, 

информатика, химия 



6.  Естественнонаучн

ый  

Химия, биология, физика, 

география, информатика 

и ИКТ  

Химия, биология, 

физика, математика 

(алгебра и начала 

анализа, геометрия), 

география, 

информатика и ИКТ  

Химия, биология, 

физика, математика, 

география, 

информатика  

7.  Естественно-

математический 

Химия, биология, физика, 

география, информатика 

и ИКТ  

Математика (алгебра и 

начала анализа, 

геометрия), химия, 

биология, физика, 

география, 

информатика и ИКТ  

Математика, химия, 

биология, физика, 

география, 

информатика  

8.  Социально-

экономический 

Обществознание, 

география, история, 

информатика и ИКТ, 

иностранный язык 

Обществознание, 

экономика, право, 

география, история, 

математика (алгебра и 

начала анализа, 

геометрия), 

информатика и ИКТ, 

иностранный язык 

Экономика, право, 

география, история, 

математика, 

информатика, 

иностранный язык 

9.  Социально-

гуманитарный 

Обществознание, 

история, география, 

литература, иностранный 

язык 

Обществознание, 

право, история, 

география, русский 

язык, литература, 

иностранный язык 

Право, экономика, 

история, география, 

русский язык, 

литература, 

иностранный язык 

10.  Социально-

педагогический 

Литература, иностранный 

язык, обществознание, 

история, география, 

химия, биология, физика, 

информатика и ИКТ  

Русский язык, 

литература, 

иностранный язык, 

обществознание, 

история, география, 

химия, биология, 

математика (алгебра и 

начала анализа, 

геометрия), физика, 

информатика и ИКТ  

Русский язык, 

литература, 

иностранный язык,  

история, география, 

право, химия, 

биология, математика, 

физика, информатика  

11.   Филологический    

 

(лингвистический) 

Литература, иностранный 

язык, история, 

обществознание 

Русский язык, 

литература, 

иностранный язык, 

второй иностранный 

язык, история, 

обществознание 

Русский язык, 

литература, 

иностранный язык, 

второй иностранный 

язык, история 

12.  Гуманитарный Литература, история, 

обществознание, 

иностранный язык 

Русский язык, 

литература, история, 

обществознание, 

иностранный язык 

Русский язык, 

литература, история, 

иностранный язык 

13.  Историко-

правовой 

История, 

обществознание,  

иностранный язык 

История, право, 

обществознание, 

иностранный язык 

История, право,  

иностранный язык 



14.  Технологический, 

технический, 

индустриально-

технологический 

Физика, химия, 

информатика и ИКТ 

Физика, химия, 

информатика и ИКТ, 

математика (алгебра и 

начала анализа, 

геометрия), технология 

Физика, химия, 

информатика, 

математика 

15.  Агротехнологиче

ский 

(агротехнический) 

Биология, химия, физика, 

информатика и ИКТ 

Биология, химия, 

физика, информатика и 

ИКТ, математика 

(алгебра и начала 

анализа, геометрия), 

технология 

Биология, химия, 

физика, информатика, 

математика 

16.  Информационно-

математический, 

информационно-

технологический 

 

Информатика и ИКТ, 

физика, иностранный 

язык  

Информатика и ИКТ, 

математика (алгебра и 

начала анализа, 

геометрия), физика, 

технология, 

иностранный язык 

Информатика, 

математика, физика, 

иностранный язык 

17.  Инженерно-

математический 

Физика, информатика и 

ИКТ, химия, 

иностранный язык 

Математика (алгебра и 

начала анализа, 

геометрия), физика, 

информатика и ИКТ, 

технология 

Математика, физика, 

информатика 

18.  Художественно-

эстетический 

Литература, история, 

иностранный язык  

Мировая 

художественная 

культура,  литература, 

история, технология  

Литература, история 

19.  Оборонно-

спортивный  

Обществознание, 

история, биология, 

физика  

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

обществознание, 

история, биология, 

физика  

История, биология, 

физика  

20.  Туризм и сервис География, 

обществознание, 

иностранный язык, 

история 

География, 

иностранный язык, 

обществознание, 

история 

География, 

иностранный язык,  

история 

 

 С целью организации на уровне среднего общего образования 

профильного обучения по индивидуальным учебным планам (далее – ИУП) 

(ФКГОС-2004 и ФГОС СОО) или по универсальному профилю (ФГОС СОО) 

в ходе проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования предлагается выбрать два 

экзамена по учебным предметам (в рамках перечисленных для ГИА-9 учебных 

предметов): 

обучающийся выбирает предметы, которые он планирует изучать  

в 10-11 классе на профильном (углубленном) уровне по ИУП;  

образовательная организация выбирает предметы, которые будут 

изучаться в 10-11 классе универсального профиля на углубленном уровне. 
 

Начальник отдела общего образования 

в управлении общего образования                 О.А.Лозовая  
    


