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Учебный план по общеобразовательной программе среднего общего образования 

социально-экономический профиль  на 2018/2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 
года № 1089 «Об утверждении  федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки «О внесении изменений в ФК ГОС 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089» № 
506 от 07.06.2017; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 
г. № 1312 «Об утверждении  федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации» (с последующими изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования" (с последующими 
изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 
г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Вологодской области, реализующих программы общего 
образования (Приказ Департамента образования Вологодской области  от 31.03.2005 года № 
574);  

 Приказа Департамента образования Вологодской области от 01.07.2011 г. №1018 
«Об утверждении изменений в региональный базисный учебный план общеобразовательных 
учреждений Вологодской области»; 

 Письма Департамента образования Вологодской области №03-19/8 от 09.03.2011 
«О направлении методических рекомендаций для организации образовательного процесса 
при переходе в 2011-2012 учебном году на федеральный базовый учебный план, 
региональный базисный план 2005 г.»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 зарегистрировано 
Министерством юстиции РФ 03.03.2011, per. № 19993). 

Учебный план общеобразовательной программы среднего общего образования 
(социально-экономический профиль) обеспечивает реализацию требований Федерального 
компонента образовательного стандарта, определяет общий объем нагрузки, максимальный 
объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов и структуру обязательных 
предметов по классам (годам обучения). 

Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет -34 учебные недели, в 
11-х классах – 33 учебные недели. 



Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам 
которых выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательной программы. 

Обучение осуществляется с 8.30 в зависимости от количества уроков и занятий. 
Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность перемен между уроками 
составляет 10-20 минут. 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований 
к условиям организации обучения. Недельная нагрузка не превышает максимально 
допустимой нагрузки в 10 классе – 37 часов, в 11 классе- 37 часов. 

Учебный план социально-экономического профиля составлен в соответствии с 
концепцией профильного обучения. Профильное обучение – средство дифференциации и 
индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменения в структуре содержаний и 
организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 
способности учащихся. Профильное обучение позволяет создавать условия для образования 
старшеклассников в соответствии их профессиональными интересами и намерениями в 
отношении продолжения образования, при этом существенно расширяются возможности 
выстраивания учащимися индивидуальной образовательной траектории. 

Учебный план социально-экономического профиля направлен на решение следующих 
задач: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 
построения индивидуальных образовательных программ;  

 обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов;  

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
учащихся, расширение возможностей их социализации; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием. 
Учебный план социально-экономического профиля состоит следующих частей: 
1. Федеральный компонент.  
Принципы построения учебного плана социально-экономического профиля основаны 

на идее двухуровневого федерального компонента государственного стандарта. 
Федеральный компонент представлен базовыми и профильными учебными предметами.  

Базовые учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, 
направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. Базисный 
учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 
Обязательными базовыми учебными предметами в социально-экономическом профиле 
являются: «русский язык», «литература», «иностранный язык», «информатика и ИКТ», 
«история», «химия», «физика», «астрономия», «биология», «физическая культура», «основы 
безопасности жизнедеятельности».  

Профильные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, 
повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 
обучения. «Математика», «обществознание», «география», «экономика», «право» в 
социально-экономическом профиле являются профильными учебными предметами. 

Вместо интегрированного предмета «естествознание» в социально-экономическом 
профиле выбрано изучение всех естественнонаучных учебных предметов в виде 
самостоятельных учебных предметов: физика, химия, биология, на уровне базового 
стандарта. 

2. Компонент образовательного учреждения.  
Компонент образовательного учреждения включает в себя элективные и 

факультативные курсы, направленные на развитие познавательного интереса, 
удовлетворение интересов и запросов обучающихся (занятия по подготовке к ЕГЭ). 

 Элективный курс «Методы решения уравнений, неравенств и их систем», 

 Факультативный курс «Лингвистический анализ языковых явлений», 

 Факультативный курс «Теория и практика написания сочинений на литературную 
тему», 

 Элективный курс «Решение математических задач повышенного уровня сложности» 

 Элективный курс «Человек в современном обществе». 



Учебный план по общеобразовательной программе среднего общего образования 

социально-экономический профиль на 2018/2019 учебный год 

 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов Промежуточная 

аттестация 
10А 11А 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 КР* 

Литература 3 3 АТУ** 

Иностранный язык  3 3 АТУ 

Информатика и ИКТ 1 1 АТУ 

История 2 2 АТУ 

Астрономия  1 АТУ 

Физика 2 2 АТУ 

Химия 1 1 АТУ 

Биология 1 1 АТУ 

Физическая культура 3 3 АТУ 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 КР 

Обществознание 3 3 АТУ 

Экономика 2 3 АТУ 

Право 2 1 АТУ 

География 3 3 АТУ 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 АТУ 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективный курс «Методы решения уравнений, 

неравенств и их систем» 
1  

БО*** 

Элективный курс «Человек в современном 

обществе» 
1  

Факультативный курс «Лингвистический анализ 

языковых явлений» 
1  

Элективный курс «Решение математических задач 

повышенного уровня сложности» 
 1 

Факультативный курс «Теория и практика 

написания сочинений на литературную тему» 
 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 
 

 

* - контрольная работа 

** - анализ текущей успеваемости 

*** - безотметочное обучение 


