УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 73 им. К.Д.Шукшина»
10а, 11а - социально-экономический профиль
(5-пятидневная учебная неделя)

Предметная область
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Математика и
информатика

Иностранные языки
Естественные науки

Общественные науки

Физическая культура,
экология

Учебный предмет

Уровень

Русский язык
Литература

Б
Б

Родной (русский) язык

Б

1

1

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия

У

6

6

Информатика
Иностранный язык
(английский язык)

Б

1

1

Б

3

3

Физика
Биология
Химия
Астрономия
История
Обществознание
Экономика
Право
Физическая культура

Б
Б
Б
Б
Б
Б
У
У
Б

2
1
1
0
2
2
2
2
3

2
1
1
1
2
2
2
2
3

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

1

1

32

32

ИТОГО
Из части, формируемой участниками
образовательных отношений

ИТОГО

Количество часов
10 класс 11 класс
2021/2022 2022/2023
2
2
3
3

Спецкурс по математике

Б

1

1

Индивидуальный проект

Б

1

-

Спецкурс «Право»

Б

-

1

учебная нагрузка
обучающихся при 5-ти
дневной учебной
недели

34

34

Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования
соответствии с ФГОС 10 а, 11 а социально –экономический профиль,
МОУ «СОШ № 73 им. К.Д.Шукшина»
на 2021-2023 учебный год
(5- дневная неделя)
Учебный план на 10 а – социально-экономического профиля МОУ «СОШ № 73
им. К.Д.Шукшина» на 2021-2023 учебный год составлен с учетом рекомендаций по
формированию учебных планов среднего общего образования в соответствии с ФГОС:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2-012 № 413 (далее ФГОС СОО).
Учебный план является обязательной частью основной образовательной
программы образовательной организации.
Учебный план предусматривает изучения обязательных учебных предметов по
выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов,
курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в
том числе на углубленном уровне.
Учебный план профильного класса должен содержать 10(11) учебных
предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой
области, определенной ФГОС и включать во все учебные планы общие для всех профилей
(обязательные) 8 учебных предметов.
В учебном плане универсального профиля могут быть от 0 до 4 учебных
предметов на углубленном уровне. В учебном плане 10а социально-экономического
профиля математика изучается на углубленном уровне 6 часов в неделю.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПин. При разработке плана постарались
учесть наличие педагогических кадров, материально- техническое оснащение школы.
Режим работы школы определяется пятидневной рабочей неделей в первую
смену. Общий объем нагрузки в течении дня не должен превышать для обучающихся 1011 классах – не более 7 уроков. Продолжительность урока - 45 минут.
Также в качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего
образования является элективный курс «Индивидуальный проект». Он выполняется
обучающимися самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме
в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой
избранной
области
деятельности:
познавательной,
практической,
учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой и иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении одного года
или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. В
рамках данного социально-экономического профиля «Индивидуальный проект»
реализуется в 10 классе в рамках учебного времени, специально отведенного учебным
планом.

Задача элективного курса «Индивидуальный проект» – обеспечить
обучающихся опытом конструирования социального выбора и прогнозирования личного
успеха в интересующей сфере деятельности.
Профиль класса является способом введения обучающихся в ту или иную
общественно-производственную практику. Учебный план профиля строиться с
ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом
предполагаемого продолжения образования обучающихся за пределами школы.
Выбранный социально-экономический профиль в 10 а ориентирован, в первую
очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки профилей. Учебный
предмет «Астрономия» включается в учебный план 11 класса в обязательную часть
учебного плана.
Структура 10 а класса социально-экономического профиля
(2021/2022 учебный год):
 Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной недели
составляет – 34 часа.
 от 0 до 4 предметов в данном профиле могут быть выбраны для
углубленного изучения предметов. Согласно рекомендациям в профильном
универсальном 10 а классе изучаются на углубленном уровне (У) следующие предметы:
 Математика: алгебра и начала математического анализа - 6 часов;
 Экономика – 2 часа;
 Право – 2 час;
Формы
промежуточной
аттестации
обучающихся
10-11
классах.
Промежуточная аттестация обучающихся (стартовый контроль (входные диагностические
работы) по предметам; промежуточный (полугодовые контрольные работы), итоговый
контроль (годовые контрольные работы для 10а класса), защита ИП, тренировочные ЕГЭ
в течение учебного года.

