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

Социально-гуманитарный профиль позволит ученикам, увлеченным гуманитарными
дисциплинами  и  языками,  на  углубленном  уровне  познакомиться  с  каждым  из  этих
предметов и сделать осознанный выбор более узкого профиля при переходе на ступень
среднего  общего  образования  (10  –  11  классы).  Программа  социально-гуманитарного
профиля  включает  углубленное  изучение  русского  языка,  литературы,  истории и
английского  языка,  а  также  подразумевает  факультативные  курсы  по  подготовке  к
олимпиадам по большинству из этих предметов, позволяющие ученикам сфокусироваться
на наиболее интересных для них областях знаний. 

Русский язык

На занятиях по русскому языку (в учебном плане разбит на русский язык и родной
язык)  преподаватели  развивают  у  обучающихся  навыки  владения  родной  речью  путем
практического  освоения  правил  и  норм  русского  литературного  языка;  для  закрепления
материала  используются  тесты,  эссе  и  задания  для  групповой  работы.  Обучающиеся
работают  по  расширенной  программе  ФГОС  основного  общего  образования,
что позволяет  им,  с  одной  стороны,  сформировать  необходимый  багаж  знаний  для
успешного  написания  промежуточных  тестирований  и  выпускных  экзаменов,  с  другой
стороны,  освоить  ряд  нестандартных  для  базовой  школьной  программы инструментов  и
навыков:  в  частности,  обучающиеся  будут  работать  с  корпусом  русского  языка  и
расширенным  перечнем  словарей  и  научатся  стилизовать  тексты  в  зависимости  от
коммуникативной задачи.

Желающие  также  будут  иметь  возможность  посещать  олимпиадный  практикум
по русскому языку. Он позволяет получить знания, необходимые для успешного участия
в олимпиадах  по  русскому  языку  и  лингвистике  (Всероссийской  олимпиаде  школьников,
Московской  олимпиаде  школьников,  олимпиадах  школьников  «Ломоносов»  и «Высшая
проба» и др.). Программа курса включает в себя углубленное изучение русской фонетики,
морфологии, синтаксиса и лексикологии, а также введение в общее языкознание. Каждое
занятие  состоит  из  теоретической  и  практической  частей;  для  закрепления  новой  темы
обучающиеся решают олимпиадные задания, участвуют в лингвистических играх и дебатах,
пишут эссе на лингвистические темы. Контрольные срезы в формате олимпиад помогают
проверить  усвоение  материала  и  научиться  справляться  со  стрессом  во  время
интеллектуальных  состязаний.  Благодаря  углубленному  изучению  русского  языка  как
системы  и  основ  общего  языкознания  обучающиеся  сформируют  лингвистический  фон,
который позволит им быстрее и эффективнее изучать иностранные языки. 

Литература

Программа 9 класса по литературе тяготеет к  хронологическому принципу,  однако
не ограничивается узким набором текстов. Каждое произведение рассматривается в ключе
мировой истории и культурной традиции,  и  поэтому круг  чтения не сводится  к  XIX веку,
но также затрагивает зарубежную литературу, литературу ХХ века и современных авторов.

        Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная школа Центра 
педагогического мастерства»
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История

Программа по истории основана на хронологическом принципе. В основном фокусе
внимания в 9  классе события «долгого девятнадцатого  века»  –  начиная от  последствий
Французской  революции  конца  XVIII в.  и  до  событий  Первой  мировой  войны.  Курс
охватывает события как отечественной, так и зарубежной истории.

Английский язык

Курс английского языка на социально-гуманитарном профиле направлен на то, чтобы
к концу 9 класса обучающиеся уверенно владели иностранным языком на уровне B2 или
выше по шкале CEFR. На уровне 9 класса основной целью изучения языка на профильном
уровне является общая беглость и грамотность речи, умение создавать и понимать связный
и информативный текст, как полностью авторский, так и с опорой на тот или иной материал.

Обучающиеся получат возможность совершенствовать уже имеющиеся лексические
и грамматические  навыки,  а  также  освоить  более  сложную  лексику  и  грамматику,
соответствующую  уровню  B2.  Это  станет  хорошей  базой  для  участия  в  олимпиадах
по английскому языку в будущем, а также для успешной сдачи ОГЭ в 9 классе.

Помимо  практики  аудирования,  чтения,  устной  и  письменной  речи,  обучающиеся
лингвистического  профиля  смогут  научиться  работать  с  монолингвальными
и билингвальными  словарями,  корпусами  английского  языка  (например,  British  National
Corpus) и в целом приобретут навыки, полезные для более автономного, самостоятельного
изучения языка в старших классах.

Содержание учебного плана

Предметная область Учебный предмет
Количество

часов в неделю
9 класс

Русский язык и литература
Русский язык 3
Литература 3

Родной язык и родная литература
Родной язык 1

Родная литература 1
Иностранные языки Английский язык 6

Общественно-научные предметы
История 4

Обществознание 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 34
Дополнительное образование

Олимпиадный практикум по русскому языку – / 2
Олимпиадный практикум по литературе – / 2

Олимпиадный практикум по истории – / 2
Искусство (МХК) – / 2



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  курсов  дополнительного  образования  необходимо  выбрать  не
менее двух курсов;

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

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


