
Приложение 
к письму министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
учебных предметов по выбору обучающихся для государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, соответствующих профилям и профильным 

направленностям обучения на уровне среднего общего образования  

Профили обучения 
по ФГОС СОО

Направленность Перечень учебных 
предметов по выбору для 
государственной итоговой 

аттестации по 
образовательным 

программам основного 
общего образования, 

соответствующих 
примерным профилям и 

направленностям обучения*

Перечень учебных 
предметов, рекомендуемых 

для изучения на 
углубленном уровне 
по учебным планам 

среднего общего 
образования 

по ФГОС СОО
(не менее 3 

из предложенных)
Агротехнологическая Биология, химия, физика, 

информатика и ИКТ, 
иностранный язык, 
география

Биология, химия, физика, 
информатика, математика, 
русский язык, география

Технологическая, 
техническая, 
индустриально-
технологическая

Физика, химия, 
информатика и ИКТ, 
иностранный язык 

Физика, химия, 
информатика, математика, 
русский язык

Информационно-
математическая, 
информационно-
технологическая

Информатика и ИКТ, 
физика, иностранный язык 

Информатика, 
математика, физика, 
иностранный язык, 
русский язык

Инженерно-
математическая,
физико-математическая

Физика, информатика и 
ИКТ, химия, иностранный 
язык 

Математика, физика, 
информатика,
иностранный язык 

Оборонно-спортивная Обществознание, история, 
информатика и ИКТ, 
биология, физика, химия, 
география, иностранный 
язык 

История, биология, 
физика, право, русский 
язык, география

Туризм и сервис География, 
обществознание, 
иностранный язык, история

География, история, 
иностранный язык, 
русский язык, экономика

Художественно-
эстетическая

Литература, история, 
иностранный язык 

Литература, история, 
иностранный язык, 
русский язык

Технологический 
профиль

Кадетская Физика, информатика,
история, обществознание, 
география, иностранный 
язык

Математика, физика, 
информатика,
русский язык, история, 
экономика, право
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Профили обучения 

по ФГОС СОО
Направленность Перечень учебных 

предметов по выбору для 
государственной итоговой 

аттестации по 
образовательным 

программам основного 
общего образования, 

соответствующих 
примерным профилям и 

направленностям обучения*

Перечень учебных 
предметов, рекомендуемых 

для изучения на 
углубленном уровне 
по учебным планам 

среднего общего 
образования 

по ФГОС СОО
(не менее 3 

из предложенных)
Естественно-научная Химия, биология, физика, 

география, информатика и 
ИКТ 

Химия, биология, физика, 
математика, география, 
информатика 

Физико-химическая Физика, химия, 
информатика и ИКТ

Физика, химия, 
математика, информатика

Химико-биологическая, 
медико-биологическая

Химия, биология, физика Химия, биология, физика, 
математика, русский язык

Биолого-географическая Биология, география, 
химия, информатика и 
ИКТ

Биология, география, 
математика, информатика, 
химия

Естественно-
научный 
профиль

Естественно-
математическая

Химия, биология, физика, 
география, информатика и 
ИКТ 

Математика, химия, 
биология, физика, 
география, информатика 

Социально-
экономическая

Обществознание, 
география, история, 
информатика и ИКТ, 
иностранный язык

Экономика, право, 
география, история,
математика, информатика, 
иностранный язык

Социально-
экономический 
профиль

Экономико-
математическая 

Информатика и ИКТ, 
география, 
обществознание, 
иностранный язык, физика

Математика, 
информатика, география, 
экономика, право, 
иностранный язык

Гуманитарная Литература, история, 
обществознание, 
иностранный язык

Русский язык, литература, 
история, иностранный 
язык, второй иностранный 
язык, право

Социально-
гуманитарная

Обществознание, история, 
география, литература, 
иностранный язык

Право, экономика, 
история, география, 
русский язык, литература, 
иностранный язык, второй 
иностранный язык

Социально-
педагогическая

Литература, иностранный 
язык, обществознание, 
история, география, химия, 
биология, физика, 
информатика и ИКТ 

Русский язык, литература, 
иностранный язык, 
история, география, право, 
химия, биология, 
математика, физика, 
информатика, экономика 

Гуманитарный 
профиль

Психолого-
педагогическая

Литература, иностранный 
язык, обществознание, 
история, география, химия, 
биология, физика, 
информатика и ИКТ 

Русский язык, литература, 
иностранный язык, 
история, география, право, 
химия, биология, 
математика, физика, 
информатика, экономика 
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Профили обучения 

по ФГОС СОО
Направленность Перечень учебных 

предметов по выбору для 
государственной итоговой 

аттестации по 
образовательным 

программам основного 
общего образования, 

соответствующих 
примерным профилям и 

направленностям обучения*

Перечень учебных 
предметов, рекомендуемых 

для изучения на 
углубленном уровне 
по учебным планам 

среднего общего 
образования 

по ФГОС СОО
(не менее 3 

из предложенных)
Филологическая   
 (лингвистическая)

Литература, иностранный 
язык, история, 
обществознание

Русский язык, литература, 
иностранный язык, второй 
иностранный язык, 
история

Историко-правовая История, обществознание, 
география, иностранный 
язык

История, право,  
иностранный язык, 
русский язык

*Количество предметов по выбору для государственной итоговой аттестации определяется в 
соответствии с действующим Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования.

Перечень учебных предметов по выбору 
для государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 
общего образования, соответствующих 

примерным профилям 
и направленностям обучения* 

Перечень учебных предметов, 
рекомендуемых для изучения на 

углубленном уровне 
по учебным планам среднего 

общего образования 
по ФГОС СОО

Универсальный
 профиль

Учебные предметы из перечисленных для 
ГИА-9 учебных предметов 

Учебные предметы, изучаемые 
на углубленном уровне – 
0-4 учебных предмета из 
предложенных образовательной 
организацией 
в соответствии с перечнем 
п.18.3.1. ФГОС СОО

Перечень учебных предметов по выбору для 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 

общего образования, соответствующих 
примерным профилям и направленностям 

обучения* 

Перечень учебных предметов, 
рекомендуемых для изучения на 

углубленном уровне 
по учебным планам среднего 

общего образования 
по ФГОС СОО

Индивидуальные 
учебные планы

Учебные предметы из перечисленных для 
ГИА-9 учебных предметов

Учебные предметы, изучаемые 
на углубленном уровне -  0-4 
учебных предмета из 
предложенных образовательной 
организацией 
в соответствии с перечнем 
п.18.3.1. ФГОС СОО


