
 
 

 

  



Пояснительная  записка 

к учебному плану 

на 2020-2021учебный год 

 Лицея № 32 города Костромы 

         Учебный план лицея является основным документом, составлен на основе Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ;    

Федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645) с 

изменениями и дополнениями от 29.06.2017г.. 
Содержание учебного плана ориентировано на обучение школьников с высоким уровнем 

способностей к предметам естественно-математического цикла. Наша цель: опираясь на   

программу    «Одаренные дети»,  потенциальные возможности участников учебного процесса,  

в соответствии с Концепцией модернизации Российского образования (Новая модель 

образования), президентской инициативой «Наша новая школа», программы изучения 

математики, физики,  химии и биологии в 8х-11х классах соответствующего профиля – 

углубленные,   создать в лицее систему специализированной подготовки (углубленного 

обучения) в     10х-11х – среднее общее образование, ориентированную на индивидуализацию 

обучения, позволяющую обеспечить личностно-ориентированный подход,  функциональную 

грамотность и социализацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Учебный план      направлен на обеспечение реализации  технологического и 

естественнонаучного  профилей,  исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с преподаванием предметов на углубленном  уровне и ориентирован на 

достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.   

Учебный план  Лицея № 32 города Костромы  на 2020-2021 учебный год решает задачу 

формирования социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы 

и способы реализации  выбранного жизненного пути. 

Углубленное изучение предметов за счет изменений в структуре содержания и 

организации учебного процесса позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания (по предметам естественно-

математического цикла, построения индивидуальных образовательных программ), 

 - установить равный доступ к полноценному образованию по остальным базовым 

общеобразовательным предметам всем учащимся в параллели. 

Режим работы   Лицея № 32: 

 - начало учебного года 1 сентября 

 - продолжительность учебного года 34 недели   

 - продолжительность учебной недели составляет  6 дней для учащихся 10-х классов 

 - продолжительность уроков 45 минут, начало занятий в 8.00., шесть уроков 

заканчивается в 13.45.    

 - продолжительность каникул 30 календарных дней в течение учебного года: 

9 дней со 31 октября по 8 ноября 2020 года включительно; 

12 дней с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно; 

9 дней с 27 марта по 4 апреля  2021 года включительно. 

      

            Структура Учебного плана 10-х классов Лицея №32 города Костромы состоит из: 

А.Обязательной части,      содержащей 10 предметов, изучаемых на базовом уровне: 

- Русский язык и литература, иностранный язык, история, обществознание,, биология, химия, 

физическая культура, ОБЖ, ИУП для учащихся технологического профиля (10А класс) и 

Русский язык и литература, иностранный язык, информатика и ИКТ,  физика, история, 

обществознание,,   физическая культура, ОБЖ, ИУП для учащихся естественнонаучного 

профиля (10Б класс) 



  и  3 углубленных предмета  в соответствии со статусом лицея: 

10а технологический профиль – «Математика»,  «Физика» и «Информатика и ИКТ»  – 

изучается углубленно; 

 10б  естественнонаучный профиль  – «Биология»,   «Химия»  и «Математика» – изучаются 

углубленно 

Б. Части  учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса 

(Предметы по выбору)  

  10А класс – математика – 2 часа и 10Б класс – химия и биология по 1 часу, содержащие  

практикумы по решению задач повышенной сложности по    профильным  предметам. 

  В 10х классах предусмотрена летняя практика по информатике и ИКТ (Программирование 

10А) в количестве 30 часов: на базе лицея, на базе медицинского учреждения по основам 

медицинских знаний в рамках работы медико-биологической школы.. 

      Новым предметом для изучения является ИУП – индивидуальный учебный проект.    

Индивидуальный учебный проект рассматривается как особая форма организации деятельности 

обучающихся в федеральном стандарте. Результаты выполнения такого проекта отражают 

сформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности, критического 

мышления.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,  с целью приобретения 

навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов 

действий при решении практических задач, а также развития способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно- творческой, иной).  Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, отведенного 

учебным планом.  

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

Для реализации Индивидуального проекта в 10-ых классах  в учебном плане ФГОС СОО 

выделено по 1 часу в неделю.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. 

Внеурочная деятельность реализуется в таких формах как:  классные часы, экскурсии, 

интеллектуальные игры, акции, «Российское движение школьников», диспуты, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, научные исследования.  Для занятий внеурочной 

деятельности активно используются учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, 

компьютерные классы, библиотека, школьный музей. 

Реализация программы внеурочной деятельности осуществляется за счёт ресурсов лицея.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Обязательные учебные 

предметы 

 

 

 

Технологический 

профиль 

 

Уровень 

Б(базовый)/ 

У(углублен.) 

Количество 

часов  

в неделю  

Естественно

научный 

профиль 

Уровень 

Б(базовый)/ 

У(углублен.) 

Всего 

часов 

(год) 

10а 

класс 
10б 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 Б 68/68 

Литература Б 3 3 Б 102/102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)   -    - 

Родная литература 

(русская) 

 -   - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 Б 102/102 

Математика и  

информатика 

  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 7 6 У  238/204 

Информатика и ИКТ У 4 1 Б  136/34 

Общественные 

науки 

 

История Б 2 2 Б 68/68 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Б 2 2 Б 68/68 

 

Естественнонаучны

е предметы 

 Биология Б 1 4 У 34/136 

Физика У 5 2 Б 170/68 

химия Б 1 5 У 34/170 

Физическая 

культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

Б 3 3 Б  102/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 Б 34/34 

Индивидуальный учебный проект Б 1 1 Б 34/34 

Итого 35 35  1190 

Предметы по выбору      

Математика и  

информатика 

Математика (решение 

задач) 

У 2    68 

Естественнонаучн

ые предметы 

Химия     1 У 34 

Биология     1 У 34 

Итого 2 2  68/68 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка(6-дневная учебная неделя)- 37 

часа 

 37  37  1258 



Внеурочная деятельность 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание деятельности Количество часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные соревнования, спортивные 

секции (волейбол, баскетбол, каратэ, тхеквон-

до, ОФП) 

1 

Общекультурное Подготовка и проведение праздничные 

мероприятий, экскурсии. Вокальная студия, 

танцевальные занятия, квесты. 

1 

Общеинтеллектуальное Предметные кружки, интеллектуальные игры, 

конкурсы, олимпиады, конференции, 

научные секции, Дни науки, пректная и 

исследовательская деятельность, 

практические занятия по программированию 

за рамками учебного плана 

1 

Духовно-нравственное Образовательный туризм, тематические 

классные часы, занятия в школьном музее. 

Подготовка экспозиций, конкурсы, 

викторины, пректы, мероприятия по военно-

патриотической тематике 

1 

Социальное Мероприятия российского детского 

движения, волонтерская деятельность, работа 

отряда ЮИД, профилактические акции, 

работа вожатых, социальные проекты 

1 

 Всего 5  

 

 

 

Формы промежуточной аттестации для учащихся 10 классов: 

      Промежуточная аттестация учащихся – это совокупность мероприятий, позволяющих 

установить соответствие индивидуальных образовательных достижений учащихся 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

или среднего общего образования на момент окончания учебного года. 

     Промежуточная аттестация учащихся осуществляется один раз в конце учебного года на 32-

33 учебной неделе по всем предметам учебного плана:  форму итоговых работ выбирает  

учитель  в соответствии с особенностями учебного предмета.  Промежуточная аттестация 

обучающихся может проводиться письменно, устно, дифференцированно, по профильным 

предметам проводится внутрилицейский экзамен по типу ЕГЭ.. 

     Промежуточная аттестация учащихся осуществляется: 

1. В письменной форме: 

- административные контрольные работы (диктант; контрольная работа по математике; 

изложение с разработкой плана его содержания; сочинение или изложение с творческим 

заданием; ДКР, письменный зачёт и др.) 

2.  в устной форме: 

- тесты; 

- устное собеседование; 

- защита реферата, проекта; 

- доклад; 

- устный зачёт; 

3. в дифференцированной форме: 

- выполнение возрастных спортивных норм; 



- выполнение творческих работ; 

- устные и письменные экзамены (в соответствии с Положением об итоговом контроле 

учащихся  10-х классов по предметам   углублённого изучения). 

       Расписание проведения административных контрольных работ, итогового контроля 

составляется заместителем директора по УВР, по согласованию с учителями-

предметниками, с учётом проведения городских, региональных  мониторинговых и 

диагностических исследований, за 2 недели до начала промежуточной аттестации, 

утверждается приказом директора и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). В расписании предусматривается не более одной контрольной 

работы в день. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


