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Особенности учебного плана для 10-11-х классов
очно-заочной формы обучения
(универсальное обучение)
Учебный план для 10-11 классов очно-заочной формы обучения составлен на основе
ФБУП-2004 и инструктивно-методического письма Комитета по образованию СанктПетербурга № 03-20-2289/16 от 21.06.2016 «Об организации обучения по основным
образовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения». В учебном
плане в полном объёме сохранено количество часов, отводимое на изучение предметов в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, выдержан
максимально допустимый объем учебной нагрузки в неделю.
Обучение осуществляется в очно-заочной форме в режиме 5-дневной учебной
недели. Учебные занятия проводятся в четыре дня, суббота используется как день для
индивидуальных консультаций и приема зачетов. Продолжительность обучения – 2 года.
Учебный процесс в классах с очно-заочной формой строится следующим образом: на
групповых консультациях учащиеся получают установочную информацию по учебному
предмету, выполняют практическую часть, предусмотренную Рабочей программой по
предмету, рассматривают наиболее сложные вопросы конкретной учебной дисциплины;
на индивидуальных консультациях ликвидируются пробелы в знаниях учащихся,
проводятся зачеты, контролируется тот объем знаний, который учащийся получает
самостоятельно. Во время проведения индивидуальных консультаций учащиеся,
отсутствующие на контрольных и практических работах, имеют возможность их
выполнить. Важным компонентом получения образования в очно-заочной форме является
самостоятельная работа учащихся, организованная и контролируемая учителемпредметником, отраженная в Рабочих программах по учебным дисциплинам. Реализуется
эта работа через получение опережающего задания к зачетному разделу, в результате чего
учащиеся могут самостоятельно планировать свою учебную деятельность, получая
консультации учителя.
Кроме того, учебным планом предусмотрены часы самообразования по отдельным
предметам (темы, обязательные для самостоятельного изучения с последующим
контролем при сдаче зачетного раздела, отражены в рабочих программах по предметам:
литература, английский язык, алгебра и начала анализа, история, обществознание
(включая экономику и право), география (в 10-м классе), биология (в 11-м классе),
физическая культура, технология, искусство (МХК)).
Курс математики в 10-11 очно-заочных классах реализуется через изучение учебных
предметов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».
Часы, отведенные на изучение географии и биологии, перераспределены следующим
образом: предмет «География» в объеме 68 часов изучается в 10-м классе, предмет
«Биология» в объеме 68 часов изучается в 11-м классе. Данное перераспределение
продиктовано тем, что в качестве предмета по выбору в 11-м классе при прохождении
ГИА учащиеся выбирают именно предмет «Биология», предмет «География» оказывается
невостребованным.
Региональный компонент представлен дополнительным часом русского языка в 10-м
и 11-м классах и дополнительным часом истории в 10-м классе.
Компонент ОО включает в себя часы, отведенные на изучение элективных учебных
предметов, часы индивидуальных консультаций и прием зачетов.

Распределение часов компонента ОО:
Часы, отведенные на изучение предметов УП, элективных учебных предметов,
индивидуальные консультации, прием зачетов
10 класс
11 класс
количество часов
количество часов
5,5 аудиторных часов, в т.ч.
6,5 аудиторных часов, в т.ч.
физика 1 час,
физика 1 час,
элективные учебные предметы 0,5 часа,
элективные учебные предметы 1,5 часа,
индивидуальные консультации и прием
индивидуальные консультации и прием
зачетов 4 часа
зачетов 4 часа
Количество часов, отведенное на изучение элективных учебных предметов в 11-м
классе, сокращено с 4-х до 2 часов, количество часов, отведенное на изучение элективных
учебных предметов в 10-м классе, сокращено с 4-х до 1 часа (0,5 час аудиторных занятий
и 0,5 часа самостоятельной работы: введение дополнительного часа на изучение истории
на региональном уровне возможно только за счет сокращения часов, отведенных на
изучение элективных предметов) и представлено следующими учебными предметами:
«Теория и практика анализа художественного текста», «Путь к созданию текста,
«Условность как содержательность художественной формы», «Условность литературного
направления. Концептуальность видения мира». «Математика: подготовка к ЕГЭ».
Учащимся выбирается до 2-х элективных учебных предметов. Система оценивания
элективного предмета определена рабочей программой учителя.
Календарно-тематическое планирование индивидуальных консультаций является
составляющей частью календарно-тематического планирования по учебному предмету
при очно-заочной форме обучения.
Часы индивидуальных консультаций (4 часа) распределены следующим образом:
Предмет
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
(английский язык)
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание(включая
экономику и право)
Физика
Химия
Биология
География

10 класс/количество часов
0,5
0,5
0,5

11 класс/количество часов
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,25
0,25

0,5
0,5
0.25
0,25

0,5
0,25
0,25

0,5
0,25
0,25
-

Оптимальное количество зачётов обсуждено методическими объединениями
учителей, принято на педагогическом совете и утверждено директором центра. Формы
проведения зачётов определяются учителем и могут быть устными, письменными или
комбинированными.

