IV. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Среднее общее образование (III ступень)

1.Режим функционирования классов III ступени (10-11 класс)
Режим функционирования 10-11 профильных классов образовательного учреждения
устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного
учреждения.
На третьей ступени обучения (10-11 класс) устанавливается шестидневная учебная неделя.
Начало занятий - в 9.00
Проведение нулевых уроков запрещено.
Продолжительность урока- 45 минут.
Перемены между уроками составляют:
1-я – 10минут
2-я –20-минут
3-я – 20 минут
4-я – 10 минут
5-я –10 минут
6-я –10 минут
Максимальная нагрузка соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 и
составляет 37 часов в неделю.
2.Структура учебного плана 10-11 класс.
Структура учебного плана 10 класс
Профиль «Информационно-технологический»
Учебный план в 10 классе реализуется в профильном направлении «Информационнотехнологический».
Структура учебного плана 10 класса строится на основании Федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом МО от
09.03.2004 г. №1312, распоряжением Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга от 23.03.2016 № 846-р «О формировании учебных планов государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2016/2017 учебный год», а также на основании нормативных документов
федерального и регионального уровней, указанных в общей части пояснительной записки к
учебному плану школы.
Информационно-технологический профиль школы выбран в связи с запросами родителей,
договорами с ВУЗами, предпрофильной подготовкой учащихся, анкетированием родителей и
учащихся.
Федеральный базисный учебный план обеспечивает функционально полный набор
предметов. Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального
компонента
повышенного
уровня,
определяют
специализацию
информационнотехнологического профиля. Совокупность базовых и профильных общеобразовательных
учебных предметов определяет состав федерального компонента федерального базисного
учебного плана.
При составлении информационно-технологического профиля образовательное учреждение
из предложенного ФБУП – 2004 перечня дисциплин выбрало: «Математика», «Информатика и
ИКТ», с распределением часов – 6 ч (алгебра и начала анализа – 4ч, геометрия – 2ч), 4ч.
1

соответственно. Данные предметы, выбранные для изучения на профильном уровне, на базовом
уровне не изучаются.
Часы регионального компонента используются для изучения русского языка и географии с
целью подготовки учащихся к ЕГЭ и так как часть детей ежегодно поступают на
экономические факультеты ВУЗов.
Изучение естественнонаучных предметов в 10 классt: биология, география, химия
изучается на базовом уровне (всего 68 часов каждый).
Изучение предметов «Всеобщая история» и «История России» изучаются как отдельные
предметы, но в классном журнале записываются под общим названием предмета – «История»,
без разделения на отдельные страницы. Выпускнику в аттестат выставляется отметка по
предмету «История».
Изучение предмета «Обществознание»
«Право».

в 10 классе включает разделы «Экономика» и

Часы компонента образовательного учреждения используются на увеличение часов по
предметам по запросам учащихся через анкетирование для удовлетворения познавательных
интересов обучающихся. В содержание учебного предмета физика, добавляем 3 часа, с целью
подготовки к ЕГЭ и поступлению в технические ВУЗы. Из данного образовательного
компонента 4 часа отводится на изучение элективных курсов, которые позволяют поддерживать
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне и получать дополнительную
подготовку для сдачи ЕГЭ; удовлетворяют познавательные интересы учащихся в различных
сферах человеческой деятельности.
10 класс: «Русское правописание: орфография и пунктуация», «К совершенству шаг за
шагом», «Решение расчетных задач по химии», «Качество жизни», «Глобальная география»,
«Общественно - политическая жизнь России в конце XIX начале XX веков», «Математика:
избранные вопросы», «Решение задач по физике».
Формы контроля при изучении элективных курсов: рефераты, исследовательская
деятельность, проектная деятельность. По окончании курса учащиеся получают зачет.
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X ПРОФИЛЬНЫЙ КЛАСС
(информационно – технологический профиль)
I. Федеральный компонент
Учебные предметы
Количество
часов в неделю

Количество
часов в год

Базовые учебные предметы
Русский язык
1
34
Литература
3
102
Иностранный язык (английский)
3
102
История
2
68
Обществознание (включая
2
68
Экономику и Право)
Химия
1
34
Физика
1
34
Биология
1
34
ОБЖ
1
34
Физическая культура
3
102
Профильные учебные предметы
Математика
Алгебра и
4
136
начала анализа
Геометрия
2
68
Информатика и ИКТ
4
136
ИТОГО
28
952
II. Региональный компонент
Русский язык
1
34
География
1
34
ИТОГО
2
68
III. Компонент образовательного учреждения
Физика
3
102
Элективные курсы
4
136
ИТОГО
7
238
ВСЕГО
37
1258
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V. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Информационно-технологические профиль – 11 класс
Структура учебного плана 11 класса строится на основании Федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом МО от
09.03.2004 г. №1312, распоряжением Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга от 23.03.2016 № 846-р «О формировании учебных планов государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2016/2017 учебный год», а также на основании нормативных документов
федерального и регионального уровней, указанных в общей части пояснительной записки к
учебному плану школы.
Информационно-технологический профиль школы выбран в связи с запросами родителей,
договорами с ВУЗами, предпрофильной подготовкой учащихся, анкетированием родителей и
учащихся.
Федеральный базисный учебный план обеспечивает функционально полный набор
предметов. Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального
компонента
повышенного
уровня,
определяют
специализацию
информационнотехнологического профиля. Совокупность базовых и профильных общеобразовательных
учебных предметов определяет состав федерального компонента федерального базисного
учебного плана.
При составлении информационно-технологического профиля образовательное учреждение
из предложенного ФБУП – 2004 перечня дисциплин выбрало: «Математика», «Информатика и
ИКТ», с распределением часов – 6 ч, 4 ч. соответственно. Данные предметы, выбранные для
изучения на профильном уровне, на базовом уровне не изучаются.
Часы регионального компонента используются для изучения русского языка и географии
с целью подготовки учащихся к ЕГЭ и так как часть детей ежегодно поступают на
экономические факультеты ВУЗов.
Часы компонента образовательной организации используются на увеличение часов по
предметам по запросам учащихся через анкетирование для удовлетворения познавательных
интересов обучающихся. В содержание учебного предмета физика, добавляем 3 часа, с целью
подготовки к ЕГЭ и поступлению в технические ВУЗы. Из данного образовательного
компонента 4 часа отводится на изучение элективных курсов, которые позволяют поддерживать
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне и получать дополнительную
подготовку для сдачи ЕГЭ; удовлетворяют познавательные интересы учащихся в различных
сферах человеческой деятельности.
Элективные учебные предметы: «Эссе как жанр литературного произведения и вид
творческой работы», «Подготовка к Единому государственному экзамену по химии», «Русское
правописание: орфография и пунктуация», «Глобальная география», «Качество жизни»,
«Общественно - политическая жизнь России в конце XIX начале XX веков», «К совершенству
шаг за шагом», «Геометрические образы уравнений, неравенства и их систем. Обратные
тригонометрические функции», «Решение задач по физике».
Формы контроля при изучении элективных курсов: рефераты, исследовательская
деятельность, проектная деятельность. По окончании курса учащиеся получают зачет.
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XI ПРОФИЛЬНЫЙ КЛАСС
(информационно – технологический профиль)
I. Федеральный компонент
Учебные предметы
Количество
часов в неделю

Количество
часов в год

Базовые учебные предметы
Русский язык
1
34
Литература
3
102
Иностранный язык (английский)
3
102
История
2
68
Обществознание (включая
2
68
Экономику и Право)
Химия
1
34
Физика
1
34
Биология
1
34
ОБЖ
1
34
Физическая культура
3
102
Профильные предметы
Математика
Алгебра и
4
136
начала анализа
Геометрия
2
68
Информатика и ИКТ
4
136
ИТОГО
28
952
II. Региональный компонент
Русский язык
1
34
География
1
34
ИТОГО
2
68
III. Компонент образовательной организации
Физика
3
102
Элективные курсы
4
136
ИТОГО
7
238
ВСЕГО
37
1258
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VI. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Согласно ст. 59 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» проводится промежуточный контроль КЗ во 2-4 классах, в 5-8
классах, в 10 классах.
Формы контроля:
 собеседование;
 тестирование;
 защита рефератов:
 зачеты;
 итоговые опросы;
 письменные проверочные контрольные работы.
Используя программный материал, изученный за учебный год, учитель определяет темы
рефератов, группы вопросов для собеседования, тестирования. Утверждает их на Методическом
объединении учителей-предметников.
Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля и любой
системе оценки знаний, определенных уставом образовательной организации выставляются в
соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному предмету,
отражающими требования образовательного стандарта.
Аттестационный материал утверждается на школьных (районных) методических
объединениях учителей и хранится в сейфе руководителя образовательной организации.
На промежуточный контроль выносится не менее двух учебных предметов. Выбор
предметов и формы проведения аттестации принимаются решением педагогического совета,
издается приказ образовательной организации.
От промежуточного контроля в переводных классах освобождаются учащиеся:




имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана;
призеры городских, районных олимпиад, конкурсов;
прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течении текущего учебного
года.
Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную оценку по учебному предмету должны
пройти промежуточный контроль по данному предмету.
Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется на основании Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Типового положения об образовательной организации данного типа и
Устава образовательной организации.
Обязательная итоговая аттестация
в 9-х и 11-х классах проводится в форме
государственной итоговой аттестации: 9 класс – ОГЭ; 11 класс – ЕГЭ.
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