
 



  
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;    приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г.  № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и  

среднего общего образования»; Федерального базисного учебного плана, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312   c 

изменениями, которые были  внесены приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03 июня 2011 г. N1994 и от 01 февраля 2012 г. N74,  

методических рекомендаций по формированию учебных планов на 2019/2020 учебный год 

общеобразовательными организациями Костромской области, реализующими программы 

общего образования ;  постановления Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 

19993). 

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  Лицея № 32 города Костромы  на 20209-2021 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), 

- обеспечить углубленное изучение по двум профилям: физико-математический 

(математика и физика)   и химико-биологический (химия и биология), изучаемые по 

выбору; 

- установить равный доступ к полноценному образованию по остальным базовым 

общеобразовательным предметам всем учащимся в параллели. 

Режим работы   Лицея № 32: 

 - начало учебного года 1сентября 

 - продолжительность учебного года 34 недели   

 - продолжительность учебной недели составляет  6 дней для учащихся  11 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. 

  

      

     Учебный план   11х классов составлен на основе Базисного учебного плана - Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 г. № 1312, в соответствии с 

СанПиНом 2.4.2. № 1178-021 зарегистрированным в Минюсте России 5 декабря 2002 г. 

регистрационный номер 3997,  Инструктивно-методического письма Департамента 

образования и науки  Костромской области    

      Учебный план  11 классов Лицея №32 города Костромы состоит из: 

1. Федерального компонента  29 - 31 час,  содержащего 13 предметов, изучаемых на 

базовом уровне и  2 углубленных предметов  в соответствии со статусом лицея: 

  11а – «Математика» и «Физика» – изучается углубленно; 

   11б – «Биология» и  «Химия» – изучаются углубленно 

Предмет «Технология» в  11-х классах ведётся в соответствии с профилями лицея: в   11А 

классе – программирование с выходом на внутрилицейский экзамен и получение 

Свидетельства о его сдаче; в   11Б классе «Решение задач повышенной сложности по 

биологии», которые практически помогают учащимся осваивать основы биологических 

знаний..  

 2. Регионального компонента – 0,5  часа –   «Начальная военная подготовка»     в  11-х 

классах. Часы регионального компонента «Литература родного края» (0,5 часа) и «Русский 

язык  и культура речи» (1 час) переданы в компонент образовательного учреждения и 

направлены на подготовку учащихся к обязательному ЕГЭ по «Русскому языку». 

3. Компонента образовательного учреждения, который содержит предметы по профилю 

лицея и сопутствующие им от 4  до 6 часов в неделю,  1 часа русского языка и 0,5 часа 

литературы для подготовки учащихся к обязательному ЕГЭ.   

     По запросам учащихся и по результатам мониторинга предметов, выбираемых для ЕГЭ, 

предусмотрены по 1 часу химии в  11 «А» классе,   0,5 часа математики в 11 «Б» классе  из 

компонента образовательного учреждения. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

 11х классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Костромы «Лицей № 32» 

на 2020-2021 учебный год 
 

Учебные предметы Количество часов по 

классам 

11А 11Б 

1. Федеральный компонент 29 31 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 6 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

 История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 0/2 1 

Химия 2/0 3 

Биология 2/0 3 

Технология 1 1 

ОБЖ 0/2 2/0 

Физическая культура 3 3 

2.Региональный компонент 0,5 0,5 

НВП 1/0 1/0 

3.Компонент образовательного учреждения 7,5 5,5 

Математика 2 0/1 

Информатика и ИКТ    

Физика 3  

Русский язык 0/2 1 

Литература 0/1 0/1 

Химия   2/0 2/3 

Биология  1 

  Предельно допустимая нагрузка при 6ти дневной      

рабочей неделе 

37 37 

 

Профиль: 

    11А – физика и математика 

    11Б – химия и биология 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


