
Пояснительная записка 

 

Учебный план10 класса школы обеспечивает реализацию профильного обучения и 

углубленного изучения предметов. 

В школе реализуется универсальный профиль (вариант 1). 

  Учебный план универсального профиля обучения содержит 11 учебных предметов, 

два предмета, изучаемых на углубленном уровне из предметной области 

«Общественные науки» и « Математика и информатика»: история и математика 

соответственно. В учебный план включено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта, который выполняется учеником самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или несколько изучаемых 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно – исследовательской, социальной, художественно – творческой, 

иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 10 

классе. 

   Универсальный профиль ориентирован  на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся. В 

учебном плане на углубленном уровне изучается два предмета: 

- математика, так как данный предмет является обязательным предметом на итоговой 

аттестации за курс среднего общего образования, включена в списки предметов на 

многие специальности высшего образования; 

- история -  дисциплина, затрагивающая общественную, культурную, нравственную, 

социальную сферу человеческого  бытия. 
Учащимся предложены курсы по выбору, направленные на подготовку к итоговой 

государственной аттестации: 

- Русское правописание: орфография и пунктуация; 

- Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения; 

- Методы решения физических задач; 

- Право и экономика; 

- Человек – общество – мир. 

Курсы по выбору: «Практический курс по географии», «Практический курс по 

биологии»  формирует целостное представление о географии, биологии, помогают 

понять роль данных предметов в современном мире. 

«Практический курс делового английского языка» направлен на развитие у учащихся 

практических навыков использования английского языка для профессионального 

самоопределения. 

 В целях реализации основной  общеобразовательной  программы среднего общего 

образования предусмотрено деление класса на подгруппы по иностранному языку, 

информатике и физкультуре. 

 Продолжительность рабочей недели – 6 дней, продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность учебного года предусматривается в объёме 67  недель за два года 

обучения. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Великого Новгорода 

Учебный план 

среднее  общее образование 2018  - 2019 учебный год 

Учебный план универсального профиля (вариант 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в 

10 классе неделя / 

год 

Количество часов в 

11 классе 

неделя /год 

Количество 

часов за 2 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/33 67 

Литература Б 3/102 3/99 201 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

 

геометрия 

У 4/136 

 

 

 

 

2/ 68 

4/132 

 

 

 

 

2/66 

268 

 

 

 

 

134 

Информатика Б 1/34 1/33 67 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102 3/99 201 

Естественные науки Физика Б 2/68 2/66 134 

Астрономия Б 0/0 1/33 33 

Общественные науки История У 4/136 4/132 268 

Обществознание Б 2/68 2/66 134 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

   

Б 

 

 

3/102 3/99 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/33 67 

 Индивидуальный 

проект 

 2/68 0/0 67 

Предметы и курсы по 

выбору 

  1/34 1/33 67 

  1/34 1/33 67 

  1/34 1/33 67 

   1/34 1/33 67 

   1/34 1/33 67 

   1/34 1/33 67 

   1/34 1/33 67 

   1/34 1/33 67 

   1/34 1/33 67 

ИТОГО   37 37 2445 

 

 

 

 

 

    



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 Великого Новгорода 

Учебный план 

среднее  общее образование 2018 -2019 учебный год 

Социально – экономический  профиль 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Базовый уровень 

 11 класс 

1 Русский язык  1 

2 Литература  3 

3 Иностранный язык  3 

4 История  2 

5 Основы  безопасности жизнедеятельности  1 

6 Физическая культура  3 

7 Астрономия  1 

Учебные предметы по выбору 

 Профильный уровень 

1 Экономика  2 

2 Обществознание  3 

3 Алгебра и начала анализа  4 

4 Геометрия  2 

 Базовый уровень 

1 География  1 

2 Биология  1 

3 Физика  2 

4 Химия  2 

5 Информатика и ИКТ  1 

 Итого  32 

Региональный компонент (2 часа) 

1 Русский язык  1 



2 Алгебра и начала анализа  1 

Компонент образовательного учреждения (3 часа) 

Элективные курсы (по выбору) (количество часов в год) 

    Всего                                                                                                               37 часов 

Предельно-допустимая, аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной неделе 

 Не более 37 часов 

 

 


