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Пояснительная записка 

 

1. Учебный план  10 классов КОГОБУ «Лицей г. Советска» составлен на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями), в соответствии  и на основании требованиями нормативно-правовых 

документов:  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г.  №413 (с изменениями и дополнениями). 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 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» (с 

изменениями); 

- Основной образовательной программы  среднего общего образования КОГОБУ «Лицей 

г. Советска» 

- Устава КОГОБУ «Лицей г. Советска».  

с учётом  

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2\16-з). 

 

2. Учебный план КОГОБУ «Лицей г. Советска» состоит из двух частей: обязательной 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

            Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, который включает в себя 

перечень обязательных предметов, обеспечивающих единство школьного образования, и 

создает условия для развития учащихся, достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования.  

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива. Время, отводимое на данную часть 

находится внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.   

 

3. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает выделение 

часов на проведение:  

      3.1. дополнительных учебных предметов:  

     - информатика в 10 а,10 б (ен) классах; 

     - география, естествознание в 10 а классе.  

      3.2. курсы по выбору, поддерживающих профильную направленность, интересы 

обучающихся: 

     - в 10 а классе (универсальный профиль) - элективный курс «Этапы истории России», 

элективный курс «Практическое обществознание», элективный курс «Отдельные главы 

алгебры и начала математического анализа»; 

     - в 10 б классе (естественнонаучный профиль) - элективный курс «Решение задач по 

органической химии»: элективный курс «Молекулярные основы жизнедеятельности 

клетки»; 
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     - в 10 б классе (технологический профиль) - элективный курс «Решения задач 

содержащих знак модуля и параметры», элективный курс «Олимпиадные задачи по 

физике» 

     - в 10 а, б классах - элективный курс «Индивидуальный проект». 

 

4. В учебном плане 10 а, б класса определены часы на элективные курсы  реализующиеся с 

использованием сетевой формы на основании договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы в сетевом профильном классе профильного ресурсного 

центра г. Кирова.  

 

5. На углубленном уровне изучаются учебные предметы с учетом профиля:  

- математика, информатика, физика в 10 б (тех.) классе; 

- химия, биология, физика в 10 б (ен) классе; 

- право в 10 а (ун) классе.  

 

6. При проведении учебных занятий предусмотрено деление класса на группы по  

предметам:   

- физика – в 10 б классе 1 час на две подгруппы для поведения практических занятий. 

- иностранный язык - в 10 а, б классах на четыре группы (три английский язык и одна 

немецкий язык, группы объединенные на параллель). 

 

7. Промежуточная аттестация обучающихся 10 – х классов проводиться в конце учебного 

года по каждому учебному предмету учебного плана согласно  Положения  о формах, 

периодичности и порядке осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в КОГОБУ «Лицей г. Советска» по следующим  

формам промежуточной аттестации: 

 

 

Учебный предмет 10 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Сочинение  

Родной русский  язык   Тестовая работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Второй иностранный язык    Контрольная работа 

Математика Диагностическая работа 

Информатика Тестовая работа 

История  Диагностическая работа 

Право  Контрольная работа 

Экономика Контрольная работа 

Обществознание Диагностическая  работа 

География Контрольная  работа 

Физика Диагностическая работа 

Астрономия  Контрольная работа 

Естествознание  Защита проекта 

Химия Тестовая работа 

Биология Диагностическая  работа 

ОБЖ Тестовая работа 

Физическая культура Тестовая работа 
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10 а класс (универсальный профиль) 

 

Предметная область Учебный предмет Универсальный 

профиль 

10 

Уровень Кол-во часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б  1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 5 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Астрономия Б 1 

Общественные науки История Б  2 

Право У 2 

Экономика Б  1 

Обществознание Б  2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Итого часов   25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по 

выбору 

Индивидуальный проект ЭК 1 

Информатика Б  1  

География Б  2 

Естествознание Б  3 

ЭК «Этапы истории России»   ЭК 2 

ЭК «Практическое 

обществознание» 

ЭК 1 

ЭК «Отдельные главы алгебры и 

начала математического анализа» 

ЭК 1 

Элективные курсы (сетевая форма) ЭК 1 

Итого    37 
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10 б класс (естественнонаучный профиль) 

 

Предметная область Учебный предмет Естественнонаучный 

профиль 

10 б класс 

Уровень  Кол-во часов  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 2 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б  1 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б  4 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Химия У 3 

Биология У 4 

Физика У 5 

Астрономия Б 1 

Общественные науки История Б  2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 

Итого часов   31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору 

Индивидуальный проект ЭК 1 

Информатика Б 1 

Элективный курс «Решение 

задач по органической химии» 

ЭК 2 

Элективный курс 

«Молекулярные основы 

жизнедеятельности клетки» 

ЭК 1 

Элективные курсы (сетевая 

форма) 

ЭК 1 

Итого   37 
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10 б класс (технологический профиль) 

 

Предметная область Учебный предмет Технологический 

профиль  

10 класс 

Уровень  Кол-во часов  

Русский язык и литература Русский язык Б 2 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б  1 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Информатика  У 4 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Физика У 5 

Химия Б  2 

Астрономия Б 1 

Общественные науки История Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 

Итого часов   32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору 

Индивидуальный проект  ЭК 1 

Элективный курс «Решения 

задач содержащих знак модуля и 

параметры» 

ЭК 1 

Элективный курс «Олимпиадные 

задачи по физике» 

ЭК 1 

Элективные курсы  

(сетевая форма) 

ЭК 2 

Итого   37 

 


		2021-03-17T10:00:44+0300
	Тарасова Наталия Герольдовна




