
Социально-экономический профиль
(форма обучения – очно-заочная)

Учебный  план  социально-экономического  профиля  предполагает  углубленное
изучение  обществоведческих  дисциплин.  Обществознание  –  составная  дисциплина,
включающая  в  себя  политологию,  социологию,  право  и  экономику.  Все  эти  дисциплины
отражены в предметных олимпиадах для школьников, что требует подробного ознакомления
с ними. 

Курс «Обществознание» для социально-экономического профиля знакомит учащихся
с основами права, социологии и политологии. Поскольку в курсе обществознания экономика
представлена  ограниченно,  учащимся  предлагается  посещать  факультативный  курс
по экономике.  В  рамках  факультатива  учащиеся  смогут  углубить  свои  теоретические
знания в области экономики и научиться решать типовые экономические задачи. Понимание
базовых  принципов  социальных  наук  поможет  принимать  информированные  жизненные
решения  в будущем,  а  также  оценивать  крупные  социальные  тренды и  свою  роль  в  их
развитии.

Социальные  науки  неразрывно  связаны  с  математическими  дисциплинами:
обработка  и  анализ  данных  в  социальных  исследованиях  требует  от  специалиста
углубленного понимания математических законов и правил.  Высокое качество подготовки
по математике  облегчит  поступление  и  обучение  на  социально-научных  профилях  в
будущем,  а  также позволит  лучше понимать  социальные закономерности,  выявленные в
эмпирических  социологических  и  политологических  исследованиях.  Эту  задачу  для
социально-экономического  профиля  выполняет  углубленное  изучение  математики в
базовой части учебного плана и факультативная подготовка к решению математических
задач повышенной сложности. 

Для  подготовки  к  олимпиадам  школьников  в  учебном  плане  также  существует
факультативный олимпиадный практикум, призванный ознакомить учащихся с типовыми
заданиями  всероссийской  олимпиады  школьников  по  обществознанию  и  предметных
олимпиад  Перечня  олимпиад  школьников  и  их  уровней,  а  также  отработать  «пробелы»
в знаниях участников факультатива по социально-научным дисциплинам.

Обучение  на  социально-экономическом  профиле  позволит  учащимся  не  только
успешно  подготовиться  к  государственным  экзаменам  и  профильным  олимпиадам,
но и глубже понимать события и процессы, происходящие в России и в мире.

        Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная школа Центра 
педагогического мастерства»

ШКОЛА ЦЕНТРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА



Содержание учебного плана

Предметная область Учебный предмет
Количество часов

в неделю
9 класс

Русский язык и литература
Русский язык 2
Литература 2

Родной язык и родная
литература

Родной язык 1
Родная литература 1

Иностранные языки Английский язык 4

Общественно-научные
предметы

История 2
Обществознание 4

Основы экономической теории 2
География 2

Математика и информатика
Математика 6

Информатика* 1

Естественнонаучные
предметы

Физика* 1
Биология* 1

Химия* 1
Физическая культура и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура* 1
Основы безопасности
жизнедеятельности*

1

ИТОГО 32

Предметы и курсы по выбору

Математика: выполнение
заданий повышенной сложности

– / 2

Олимпиадный практикум
по обществознанию

– / 2

Решение экономических задач – / 2
ВСЕГО max 36

Комментарии:

1. Знаком  «*»  обозначены  учебные  предметы,  изучение  которых  предполагает
использование электронных образовательных технологий;

2. При формировании обучающимся и (или) родителем (законным представителем)
учебного  плана  в  части  предметов  и  курсов  по выбору  необходимо  выбрать  не менее
2 предметов (курсов);

3. При формировании обучающимся и (или) родителем (законным представителем)
учебного плана в части предметов и курсов по выбору необходимо учитывать, что учебная
нагрузка в неделю не должна превышать 36 часов;

4. В  дополнительном  образовании  подразумевается  2  дополнительных  часа
факультативного курса «Решение экономических задач»;

5. По заявлению родителей 2 часа физической культуры вынесено во внеурочную
деятельность;

6. По заявлению родителей предметная область «Родной язык и родная литература»
изучаются в рамках предметной области «Русский язык и литература».


