
 



 

Аннотация к образовательной программе  

10-11 классов МБОУ «Лицей № 36» города Калуги. 

Основная образовательная программа 10-11 классов лицея разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, определяет цели, задачи, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования.  

Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов  обучения, становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

В программе указаны направления деятельности лицея и модель выпускника в условиях  

профильного обучения; учебный план, раскрывающий лицейский компонент на данном 

уровне образования; методическое обеспечение основных и дополнительных 

образовательных программ.  

Образовательная программа направлена на индивидуализацию процесса обучения,  

дальнейшую социализацию, развитие интереса лицеистов к современной 

профессиональной деятельности через реализацию индивидуальной образовательной 

траектории. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Основная образовательная программа лицея (10-11 классы) разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, определяет цели, задачи, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования  и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Стратегическая цель развития лицея  – создание в лицее инновационной 

вариативной образовательной среды, в качестве условия для развития 

образованного, творческого, компетентного, нравственно подготовленного и 

воспитанного на духовных и культурных традициях многонациональной Родины 

гражданина России, конкурентоспособного, готового к дальнейшему обучению и 

успешной социализации в условиях современного мира. 

ОП решает тактическую цель: Создание инновационной обогащённой 

образовательной среды в лицее, способствующей реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ) учащихся профильных групп. 

ЛИЦЕЙ – вид общеобразовательной организации, реализующий программы 

ПОВЫШЕННОГО уровня ТЕХНИЧЕСКОЙ, ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ и 

ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. 

ЗАДАЧА  ЛИЦЕЯ: вырастить образованного и достойного человека.  

МИССИЯ ЛИЦЕЯ: 

Уважая в ученике Человека и Личность развивать и воспитывать детей так, чтобы они 

хотели и могли осваивать знания, были готовы их использовать в различных жизненных 

ситуациях и в своем саморазвитии.  

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в лицее в 10-

11 классах: 



наукоёмкость, субъектная ориентированность, ресурсообеспеченность, уникальность, 

открытость. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

базовое среднее общее,  

лицейское (профильное),  

дополнительное (предметные и метапредметные курсы ++ в рамках МАПиТ),  

сетевое образование. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС:  

10-11 классы (профильное и базовое обучение по ИУП). 

Эффективность образовательной деятельности лицея зависит от трёх слагаемых: 

• Лицей эффективен в той мере, в какой он формирует личность, способную жить в 

ситуации социальной неопределённости, ставящей перед ней вопросы и 

требующей от неё самостоятельных ответов. 

• Лицей эффективен в той степени, в какой он готовит учащихся к позитивной 

самореализации в основных сферах жизнедеятельности: познавательной, 

профессиональной, семейной, духовно-культурной и общественно-политической.  

• Лицей эффективен в той степени, в какой он удовлетворяет запросы  конкретных 

социопрофессиональных групп (родителей) и социокультурной сферы.  

В реализации ОП 10-11 классов лицей реализует два принципа: принцип 

преемственности и принцип развития. 

Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам основных 

образовательных программ, что обеспечит переход от освоения обязательного минимума 

содержания образования к достижению индивидуального максимума результатов. 

Через ОП проходят такие позиции, как  

 Индивидуализация процесса образования 

 Проектирование 

 Реализация индивидуальных образовательных траекторий и учебных планов 

учащихся 

 Сетевое взаимодействие и дистанционное образование как расширение 

возможностей индивидуальных образовательных программ 

 Оценка качества образования (внешняя и внутренняя), т.е. содержательная 

оценка результатов образования, 

что полностью поддерживается  новым Федеральным Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Чтобы избежать риски имитации деятельности лицея по реализации  ОП, необходим: 

• Новый подход к системе повышения квалификации учителя. Учитель сегодня 

должен владеть технологиями, обеспечивающими индивидуализацию образования, 

достижения планируемых результатов, учитель должен быть мотивирован на 

непрерывное профессиональное совершенствование, на инновационное поведение. 

• Качественное образование невозможно без создания новой образовательной среды, 

в которой организация и осуществление образовательного процесса обеспечивает 

формирование у выпускников компетенций, соответствующих требованиям ОП. 

• Трансформация механизмов финансирования. 

 



 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Целями реализации образовательной программы 10-11 классов  МБОУ «Лицей № 36» 

города Калуги являются:  

 - индивидуализация образовательного процесса и возможности построения 

лицеистом своего ИОМ; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации лицеем основной 

образовательной программы 10-11 классов предусматривает решение следующих 

основных образовательных задач: 

 Достижение качества образования, отвечающего актуальным потребностям личности, 

общества и государства. 

 Продолжить создание системы оценки достижения планируемых результатов, как 

инструмента реализации требований Стандарта, направленного  на обеспечение 

качества образования.  

 Обеспечение условий достижения учащимися планируемых результатов освоения ОП 

лицея средствами учебных предметов. 

 Вовлечение педагогического коллектива в пропедевтическую деятельность по 

введению ФГОС СОО. 

 Формирование образовательного пространства лицея для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся  предпрофильных классов и профильных 

групп. 

Методологической основой ОП 10-11 классов является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

проектирование и конструирование развивающих образовательных сред лицея: 

обогащённой и избыточной;  

активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и  здоровья учащихся.  

 

 

 

 



3. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ. 

 Приоритетной идеей образовательной программы 10-11 классов является 

формирование на основе системной организации образовательного процесса 

интеллектуально развитой личности, готовой к самореализации и самоопределению. 

 Определяя приоритеты управления образовательной программой, мы исходим из 

понимания образовательного процесса как организованной совместной деятельности 

педагогов, учащихся, родителей по достижению оптимальных для каждого ученика 

результатов обучения, воспитания и развития в рамках ИОМ. 

 Управление образовательной программой определяется совокупностью внешних и 

внутренних факторов жизнедеятельности нашего лицея. 

1. Внешние факторы. 

1) современные нормативно-правовые документы, фиксирующие требования 

государства к содержанию, формам и технологиям образовательного процесса; 

2) право на образование всех детей микрорайона; 

3) социально-демографические особенности семей учащихся лицея; 

4) муниципальный заказ на образовательные услуги. 

2. Внутренние факторы. 

1) обеспеченность образовательного процесса высококвалифицированными 

педагогическими кадрами и непрерывное совершенствование их профессионального 

мастерства; 

2) взаимодействие с учреждениями в рамках сетевой профилизации; 

3) внедрение дидактической системы развивающего обучения и информационных 

технологий; 

4) обновление содержания образования в рамках традиционных дидактических систем; 

5) использование психолого-педагогического мониторинга для диагностики и 

коррекции учебной деятельности учащихся 10-11 профильных классов. 

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЛИЦЕЯ в условиях профильного обучения. 

1. Организационно-мотивационная деятельность педколлектива по реализации 

модели профильного образования в лицее. 

- теоретическое изучение основ современных образовательных технологий 

(интегральные технологии, коммуникативные, личностно-деятельные, 

эвристические, рефлексивные и т.д.; 

- создание условий для профессионального совершенствования педагогов; 

- формирование мотивации на преобразование учебной деятельности в учебно-

исследовательскую; 

- оценка и самооценка педагогической деятельности, педагогического опыта; 

- совершенствование психолого-диагностической деятельности учителя; 



- авторские разработки содержательно-деятельного аспекта профильных предметов 

и ведения других дисциплин в профильных классах с учетом предметной 

направленности мыслительных процессов учащихся; 

- анализ используемых учебников и технологий, модернизация и адаптирование 

учебных программ и предметного содержания; 

- направленность учителей на учебные возможности ученика, учитывая 

индивидуально-возрастные особенности, создание условий самореализации и 

саморазвития. 

Ожидаемый результат. 

1. Создание основы для рабочих вариантов учебных программ для работы в 

профильных классах. 

2. Создание основы для элективных курсов профильных направлений. 

3. Самообразование педколлектива по теме: «Формирование предметно-

ориентированного мышления в процессе обучения в лицее» с учетом 

индивидуально-качественного своеобразия умственных способностей учащихся. 

4. Способы стимулирования педагогической деятельности в лицее. 

 

2. Создание эффективного образовательного педагогического пространства в 

лицее, ориентированного на индивидуально-психологические особенности 

лицеиста. 

- Создание условий для обучения и воспитания учащихся в условиях умственных 

способностей, творческого мышления, творческой индивидуальности личности 

ребенка; 

- освоение нового содержания образования, целостное воспитание, формирование 

потребности в обучении и саморазвитии; 

- медико-психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса в лицее; 

- проведение общелицейских мероприятий (олимпиад, конференций и т.д.), 

спецкурсов, направленных на развитие предметных способностей учащихся. 

Ожидаемый результат. 

1. Положительная динамика развития общелогических качеств и качественно-

специфичных умственных действий, предметно-избирательной мыслительной 

активности учащихся. Повышение уровня эффективности качества знаний. 

2. Положительная динамика состояния эмоционально-мотивационной сферы 

учащихся. 

3. Позитивная динамика навыков учебно-исследовательской деятельности учащихся, 

формирование навыков саморазвития и саморефлексия. 

 

3. Научно-методическое обеспечение на этапе развития модели лицейского 

образования. 

- Выявление методологических основ лицейского образования, предпрофильной и 

профильной подготовки; 

- подбор, разработка и адаптация диагностического инструментария для проверки 

эффективности учебно-воспитательного процесса в лицее; 



- разработка концептуальных идей, принципов образовательной политики лицея, 

нормативно-правовых документов, регулирующих учебно-воспитательный процесс 

в лицее; 

- анализ, подбор и адаптация программно-методического материала 

образовательного процесса в лицее; 

- обогащение трудового и индивидуального педагогического опыта. 

Ожидаемый результат. 

1. Рабочий вариант современных образовательных технологий, учебных программ, 

программно-методического обеспечения образования в лицее. 

2. Рабочий вариант диагностического инструментария с учетом особенностей учебно-

воспитательной работы в лицее. 

3. Создание банка сценариев проблемных педсоветов в лицее, интегрирующих 

теорию и опыт работы в лицее. 

4. Корректировка образовательной программы лицея. 

 

4. Система внеклассной работы в лицее, структура базового и дополнительного 

образования. 

- Создание условий для развития свободной активной личности, живущей  в связи с 

окружающим миром и осознающей свою ответственность перед ним; 

- знакомство и отработка основных оздоровительных систем и методик; 

- развитие двигательных навыков и качеств, приобщение к разным видам спорта; 

- эмоциональная разрядка и психологические способности коллектива во 

внеклассной деятельности. 

Ожидаемый результат. 

1. Воспитание продуктивно, если оно системно. Развитие системы воспитания в 

классах и в лицее. 

2. Социализация и развитие детских организаций, самоуправление в лицее. 

3. Художественная эстетика развития учащихся, приобщение к прекрасному, система 

дополнительного образования в лицее и внешние связи. 

                                 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА. 

С целью реализации целевых установок ОП в лицее разработана  

 Модель выпускника профильного обучения  -  это прежде всего  

 Духовно развитая, социально ориентированная личность, способная к 

самореализации. 

  Владеет основными общеучебными умениями и навыками, необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и развития; для  осознанного 

выбора своего будущего, связывая его с будущим страны; 

 Умеет изобретать, понимать и осваивать новое; 

 Владеет знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

обществом, сотрудничества и толерантности; 

  Умеет открыто выражать свои мысли, принимать решение, помогать другим; 



 Имеет высокий уровень культуры общения и поведения, культуры быта и 

здорового образа жизни. 

Каждый  ученик – индивидуальность. И всему педагогическому коллективу лицея нужно 

помочь каждому из лицеистов реализовать свой потенциал, т.е. поставить и достичь своих 

учебных целей, проявить и развить личностные смыслы обучения. Исходя из цели 

образования в лицее, обучение должно иметь личностный и продуктивный характер. 

Таким образом, «модель» выпускника лицея должна реализовываться в образовательном 

процессе, где педагоги реализуют принцип: успех учителя в успешном ученике. В этом 

случае целенаправленные и взаимообеспечивающие успех друг другу взаимоотношения 

между лицеистами и педагогами становятся  определяющим фактором в развитии и 

реализации целей и задач образовательного процесса. 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН на уровне среднего общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

  

I. Общие сведения. 

 

Учебный план лицея является нормативным правовым актом, устанавливающим 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение. 

Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на 

более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся. 

Режим работы лицея: 

 Учебная неделя 6-дневная.  

 Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования 

составляет в 10 классах - 34 недели и в 11классах –33 недели без учёта 

государственной итоговой аттестации.  

 Учебный год делится на два полугодия. 

 Каникулы составляют в течение учебного года 33календарных дня, летом – 92 дня. 

 Продолжительность урока составляет 45 минут. 

 Годовой календарный график: 

 Дата 

 

Начало учебного года  

01сентября 2016 г. 

Окончание учебного 

года 

9,11 классы – 25 мая 2017 г. 

1-8, 10 классы – 31 мая 2017г. 

Продолжительность учебного года: 

10 класс – 35 недель 2 дня 

9,11 классы – 34 недели 3 дня 

 



По четвертям Сроки Продолжительность 

1 четверть с 01.09.2016 по 31.10.2016 8недель 5 дней 

2 четверть с 10.11.2016 по 29.12.2016 7недель 1 день 

3 четверть с 09.01.2017 по26.03.2017 2-11 классы – 11 недель 

1 классы – 10 недель 

4 четверть 1-8, 10 классы с 03.04.2017 по 

31.05.2017 

8 недель 3 дня 

9,11 классы с 03.04.2017 по 

25.05.2017 

7 недель 4 дня 

Каникулы Сроки Продолжительность 

Осенние каникулы с 01.11.2016 

 по 09.11.2016 

9 дней 

Зимние каникулы с 30.12.2016  

по 08.01.2017 

10 дней 

Дополнительные 

каникулы 1 класс 

с 20.02.2017 

 по 26.02.2017 

7 дней 

Весенние каникулы с 27.03.2017 

 по 02.04.2017 

7 дней 

Летние каникулы 1-8, 10 классы  

с 01.06.2017  

по 31.08.2017  

92 дня 

Промежуточная 

аттестация 

 Сроки проведения 

1 четверть ------------------ 

2 четверть с 15.12.2016 по 28.12.2016 

3 четверть ----------------- 

Годовая промежуточная 

аттестация  

1-11 классы 

с 18.04.2017 по 30.05.2017 

Учебный план разработан на основе: 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (приказ МО РФ № 1312 от 09.03.2004г.) для 10 – 11 классов, 

 Приказа от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004г. 

с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 Рекомендации по организации профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов обучающихся (Приложение к письму Министерства образования и 

науки РФ № 14-51-102/13 от 20.04.2004г.); 

 Приложение к письму МО № 14-51-277/13 от 13.11.2003г. «Элективные курсы в 

профильном обучении»; 

 Письма Минобрнауки № 03-413 от 4.03.2010 г.: «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов»; «Об организации профильного обучения на 

основе социального партнёрства и сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения», «О привлечении для педагогической работы в системе профильного 

обучения кадров из системы профессионального образования, в том числе не 

имеющих педагогического образования», «Об организации взаимодействия общего 

и дополнительного образования в рамках профильного обучения в ОУ, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования». 

 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных  учреждениях”,  зарегистрированными в Минюсте России 3 



марта 2011 г., регистрационный номер 19993, изменение №3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 года № 81). 

 Устав МБОУ «Лицей № 36» города Калуги, утверждённый постановлением 

Городской Управы города Калуги № 9937-пи. 

Модель организации профильного обучения на уровне среднего общего образования 

включает: 

 внутришкольнуюпрофилизацию на основе  межклассных профильных групп на 

основе обучения по ИУП, 

 организацию социального партнёрства лицея с вузами; КГУ имени К.Э. 

Циолковского, МГТУ имени Н.Э. Баумана  Первого МГМУ имени И.М. Сеченова с 

привлечением кадровых и материальных (в т.ч. и дистанционных) ресурсов этих 

вузов, МФТИ (федеральная заочная физико-техническая школа). 

 ГБУЗ Калужской области «Калужская городская больница скорой медицинской 

помощи» имени Шевченко Клеопатры Николаевны. 

 организацию социального партнёрства с учреждениями дополнительного 

образования МБОУДОД «Детско-юношеский центр космического образования 

«Галактика» г. Калуги», МБОУДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества «Созвездие» г. Калуги», МБОУДОД «Центр дополнительного 

образования для детей г. Калуги». 

Главной задачей обучения учащихся по индивидуальному учебному плану является 

удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора 

оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

Учебный план отражает содержание образования в условиях функционирования 

лицея, как учреждения, реализующего программы повышенного уровня 

естественнонаучного и технического направлений. В связи с этим лицей является 

мультипрофильным учебным  заведением и реализует возможность выбора лицеистами 

профильных, базовых и элективных учебных предметов, предметно-ориентированных 

учебных курсов,  проектной и исследовательской деятельности, метапредметных курсов. 

Учебный план позволяет осуществлять в X – XI классах профильное обучение 

лицеистов по ИУП. 

Принципы построения лицейского учебного плана для X – XI классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта. 

Учащимся лицея учебным планом 2016/17 учебного года предоставляются 

широкие возможности для реализации творческих запросов различными средствами 

развивающей деятельности в условиях реализации задач общего и дополнительного 

образования.  

В лицее проводится информационная работа и психолого-педагогическая диагностика 

учащихся 10-11 классов в целях самообразования и готовности к личностному 

самоопределению.  

 

На уровне среднего общего образования (10 – 11 классы) обучение осуществляется по 

ИУП:  

 профильные группы: 

в 10 А и Б классах: по математике, русскому языку, физике, биологии, химии, 

обществознанию, информатике,  



в 11А, Б классах: по  математике, русскому языку, физике, биологии, химии, 

английскому языку, информатике. 

Учащиеся 10-11-х классов имеют право самостоятельного  

формирования индивидуального учебного плана, на основе чего создаются предметные 

учебные межклассные группы. 

Обязательными для включения в индивидуальный учебный план базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Обществознание (включая экономику и право)». 

Остальные учебные предметы на базовом уровне включаются в индивидуальный учебный 

план по выбору. 

 

Индивидуализация учебного процесса обеспечивается за счет возможности 

самостоятельного выбора учащимися вариантов изучения предметов, выбора 

дополнительных образовательных услуг, самостоятельного определения тем и 

направлений творческой, исследовательской и проектной деятельности, выбора изучения 

географии,  информатики, а также естествознания (интегрированный курс) или биологии, 

химии, физики (как отдельные предметы учебного плана).  

Особенности индивидуального плана дают возможность приобретения навыков 

самостоятельной образовательной деятельности. Учащимся предоставляется возможность 

изучать физическую культуру в спортивном зале лицея 1 час, 2 часа или 3 часа на выбор 

(недостающие до 3 часов учебного плана часы добираются за счёт занятий в спортивных 

секциях, группах здоровья или выполнением исследовательского проекта). 

По ИУП «П» обучается 98 учащихся 10-11 классов, что предусматривает организацию 

профильного обучения, 3уч-ся 10-11 класса по ИУП базового уровня. 

          Организованные элективные учебные курсы профильного обучения включают: 

предметные, в т.ч. и репетиционные, межпредметные, надпредметные, прикладные и 

ведутся за счет часов вариативной части учебного плана и ставок педагогов 

дополнительного образования и тьюторов. 

    Элективные учебные курсы профильного обучения и профильный предмет  

информатику проводят учителя и педагоги дополнительного образования лицея, 

преподаватели КГУ имени К.Э. Циолковского, МГТУ имени Баумана. 

    Учебным планом предусмотрена летняя профильная практика в 10-х и 11-х классах: 

1-2 неделя июня – 11 класс, 3 неделя июня – 10 класс, организация проектной и 

исследовательской деятельности лицеистов. 

Элективные курсы предпрофильной подготовки и профильного обучения являются 

элементом вариативной части учебного плана и составляют лицейский компонент.  

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся, обучающихся по 

индивидуальному учебному плану, осуществляются в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации  учащихся 1-11 классов и осуществлении 

текущего контроля успеваемости учащихся 2-11 классов МБОУ «Лицей № 36» города 

Калуги(новая редакция с изменениями на 02.11.2015). 

Лицей устанавливает следующие формы проведения итоговойпромежуточной аттестации, 

которые определяются ежегодно на педсовете, не позднее, чем за месяц до начала 

промежуточной итоговой  аттестации: 

 контрольный диктант; 



 контрольная работа, в т. ч.  в форме ОГЭ или ЕГЭ; 

 контрольная работа в формате ЕГЭ по профильным предметам, включая базовый и 

профильный уровень заданий; 

 итоговая комплексная метапредметная работа; 

 тестирование; 

 тестирование  по иностранному языку (письмо, аудирование, чтение, лексика и 

грамматика); 

 итоговый индивидуальный проект; 

 работа с текстом; 

 защита реферата (физическая культура, музыка, изобразительное искусство); 

 сдача нормативов ГТО по физической культуре; 

 собеседование; 

 зачёт. 

Предусмотрена и индивидуальная аттестация для ОПРЕДЕЛЁННОЙ КАТЕГОРИИ 

УЧАЩИХСЯ лицея: 

Отсроченная аттестация Обязательная аттестация Добровольная аттестация 

По результатам четверти 

(полугодия) по заявлению   

родителей возможна 

отсроченная аттестация для 

учащихся, пропустивших  по 

болезни более 50% учебного 

времени.  В этом случае  

аттестация проводится 

решением педагогического 

совета  по индивидуальному 

графику. Учащийся обязан 

быть аттестован по 

результатам четверти. 

Учащиеся 2-11 классов, 

имеющие  по итогам  

четверти (полугодия) 

неудовлетворительные 

результаты по предметам 

учебного плана, 

пропустившие 50 и более % 

учебного времени  по 

предмету (предметам) без 

уважительной причины,  

обязаны пройти 

промежуточную 

(четвертную, полугодовую) 

аттестацию.  

Учащимся, желающим 

улучшить четвертные 

(полугодовые) результаты, либо 

не согласным с четвертной 

отметкой по заявлению 

родителей (законных 

представителей) 

предоставляется право пройти 

промежуточную (четвертную, 

полугодовую) аттестацию. 

Итог при положительном результате 

Аттестация по итогам 

четверти (полугодия) 

Аттестация по итогам 

четверти (полугодия) 

Улучшение результата по 

предмету 

Итог при неудовлетворительном результате 

Неудовлетворительная 

четвертная (полугодовая) 

отметка  

Четвертная  (полугодовая) 

задолженность 

- 

 

Таким образом, учебный план лицея в 2016/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

учебном году: 

реализует программу развития лицея: «Индивидуализация обучения как факторы 

обеспечения качественного доступного образования», 



способствует реализации муниципальной опорной площадки «Формирование 

образовательного пространства, способствующего реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся предпрофильных и профильных групп», 

выполняет образовательный государственный стандарт на базовом и профильном 

уровнях по учебным предметам инвариантной и вариативной частей учебного плана,  

расширяет содержание и повышает стандарт образования по предметам приоритетных 

направлений работы лицея,  

ориентирует учащихся на самостоятельную учебную, исследовательскую и проектную 

деятельность,       

обеспечивает возможность выбора и условия для личностного профессионального 

самоопределения учащихся,  

готовит их к поступлению в высшие учебные заведения города, области, страны. 

 

 

 

II. Распределение часов лицейского компонента. 

 

 

 

Класс 

 

 

Вариативная 

часть учебного 

плана 

(количество 

часов) 

 

 

На что переданы часы вариативной части 

10 

профильные 

группы 

 

17 часов 17ч. - на элективные учебные курсы или 

предметы, учебную практику, проектную и 

исследовательскую деятельность 

 (не менее 2-х часов у каждого лицеиста). 

11 

профильные 

группы 

 

14 часов 14ч. - на элективные учебные курсы или 

предметы, учебную практику, проектную и 

исследовательскую деятельность 

 (не менее 2-х часов у каждого лицеиста). 

 

 

 

IV. ЛИЦЕЙСКИЙ КОМПОНЕНТ 

Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами вариативной системы 

образовательной деятельности, обеспечивающей успешное профильное и 

профессиональное самоопределение учащихся. Являются обязательными учебными 

предметами (курсами) по выбору лицеиста. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ для 10 класса в 2016-17 учебном году 

Название, руководитель 
Количество часов 

в год 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Приёмы и методы решения задач повышенной сложности по 

физике 

Рук-ль: Рытик И.В. 

68 

Решение сложных и нестандартных задач по математике. 68 



Рук-ль: Королёва М.Ю. 

Математика от А до Я 

Рук-ль: Ланцова И.И. 

34 

 

Программирование  

Рук-ль: Лапшинова Е.Н. 

34 

ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Младшая сестра милосердия 

Рук-ль: Данкова Е.В. 

102 

Сеченовские курсы: химия 

Рук-ль: Сидоркина Т.И. 

68 

Сеченовские курсы: биология 

Рук-ль: Яшкина Ю.В. 

68 

ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

  Английский язык – язык международного общения 

Рук-ль: Горелова И.В. 

68 

Русская словесность 

Рук-ль: Московская И.Л. 

34 

 

Экономика 

Рук-ль: Кретова О.В. 

34 

 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ для 11 класса в 2016-17 учебном году 

Название, руководитель 
Количество часов 

в год 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Решение сложных и нестандартных задач по математике 

(профиль) 

Рук-ль: Корсакова В.В. 

68 

Приёмы и методы решения задач повышенной сложности по 

физике 

Рук-ль: Рытик И.В. 

68 



ЗФТШ (математика, физика, информатика) 

Рук-ли: Корсакова В.В., Рытик И.В., Лапшинова Е.Н. 

34 

Математика от А до Я (база) 

Рук-ль: Ланцова И.И. 

34 

всем 

Программирование  

Рук-ль: Лапшинова Е.Н. 

34 

ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Сеченовские курсы: химия 

Рук-ль: Сидоркина Т.И. 

68 

Сеченовские курсы: биология 

Рук-ль: Яшкина Ю.В. 

68 

Младшая сестра милосердия 

Рук-ль: Данкова Е.В. 

102 

ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Русская словесность (профиль) 

Рук-ль: Гонаго Т.Н. 

34 

Теория и практика написания сочинения 

Рук-ль: Гонаго Т.Н. 

34 

 

 

Нормативный индивидуальный учебный план (НИУП) 

среднего общего образования 

(расчет количества учебных занятий за 2 года обучения) 

Учебные предметы Количество часов за два года 

обучения 

Формы ПА 

10 класс 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

 

Обязательные учебные 

предметы 

   

Русский язык 68 204 Контрольная 

работа 



Литература 204  Контрольная 

работа 

Иностранный язык 204 408 Тестирование 

(зачёт) 

Математика 340 476 Контрольная 

работа 

История 136  Контрольная 

работа 

Обществознание 136 204 Контрольная 

работа 

Естествознание 204  Контрольная 

работа 

Физическая культура 204  Сдача 

нормативов 

ГТО (зачёт) 

ОБЖ 68  Контрольная 

работа 

Учебные предметы по 

выбору 

   

География 68  Контрольная 

работа 

Физика 136 340 Контрольная 

работа 

Химия 68 204 Контрольная 

работа 

Биология 68 204 Контрольная 

работа 

Информатика и ИКТ 68 272 Контрольная 

работа 

Всего: не менее 782 часов 

не более 2126 часов 

 

Лицейский 

компонент(элективные 

курсы, профильная практика) 

 

не менее 186 часов 

 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

  



нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе и 34 

учебных недель в год 

2516часов 

 

Модельный индивидуальный учебный план (МИУП) 

среднего общего образования вне классно-урочной системы 

(расчет количества учебных занятий за 2 года обучения) 

МБОУ «Лицей № 36» города Калуги 

 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения ПА 10 класс 

Базовый уровень Профильный уровень  

Обязательные 

 учебные предметы 

   

Русский язык 68 

34*/17 **/13***/ 4**** 

204 

102*/ 51**/47***/ 4**** 

Контрольная 

работа  

Литература 204 

102*/ 51**/47***/ 4**** 

 Контрольная 

работа 

Иностранный язык 204 

102*/ 51**/47***/ 4**** 

408 

204*/ 102**/94***/ 8**** 

Тестирование 

(зачёт) 

Математика 340 

170*/85 **/65***/ 20**** 

476 

238*/119 **/111***/8**** 

Контрольная 

работа 

История 136 

68*/ 34**/30 ***/ 4**** 

 Контрольная 

работа 

Обществознание 136 

68*/ 34**/30 ***/ 4**** 

204 

102*/ 51**/47***/ 4**** 

Контрольная 

работа 

Естествознание 204 

102*/ 51**/47***/ 4**** 

 Контрольная 

работа 

Физическая культура 204 

102*/ 51**/47***/ 4**** 

 Сдача 

нормативов 

ГТО (зачёт) 

ОБЖ 68 

34*/17 **/13***/ 4**** 

 Контрольная 



работа 

Учебные предметы 

 по выбору 

   

География 68 

34*/17 **/13***/ 4**** 

 Контрольная 

работа 

Физика 136 

68*/ 34**/30 ***/ 4**** 

340 

170*/85 **/81***/ 4**** 

Контрольная 

работа 

Химия 68 

34*/17 **/13***/ 4**** 

204 

102*/ 51**/47***/ 4**** 

Контрольная 

работа 

Биология 68 

34*/17 **/13***/ 4**** 

204 

102*/ 51**/47***/ 4**** 

Контрольная 

работа 

Информатика и ИКТ 68 

34*/17 **/13***/ 4**** 

272 

136*/68 **/64***/ 4**** 

Контрольная 

работа 

Всего: не менее 782 часов 

не более 2126 часов 

 

Лицейский 

компонент(элективные 

курсы, профильная 

практика) 

 

не менее 186 часов 

 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

неделе и 34 учебных 

недель в год 

 

2516 часов 

 

Примечание: 

* - аудиторная учебная нагрузка,     ** - самостоятельное изучение предмета, 

*** - консультации,   **** -  текущий контроль и промежуточная итоговая аттестация. 

 

Недельный учебный план  

среднего общего образования 

(расчет количества учебных занятий за каждый год обучения) 

МБОУ «Лицей № 36» города Калуги 



 

Учебные 

предметы 

Количество часов за 

каждый год обучения 

Всего за 2 года обучения 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Обязательные 

учебные 

предметы 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

10-11 10-11 

Русский язык 1 1 3 3 2 6 

Литература 3 3   6  

Иностранный 

язык 

3 3  6 6 12 

Математика 5 5 7 7 10 14 

История 2 2   4  

Обществознание 2 2 3  4 6 

Естествознание 3 3   6  

Физическая 

культура 

3 3   6  

ОБЖ 1 1   2  

Учебные 

предметы по 

выбору 

      

География 1 1   2  

Физика 2 2 5 5 4 10 

Химия 1 1 3 3 2 6 

Биология 1 1 3 3 2 6 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 4 4 2 8 

Всего: не менее 23 часов не менее 46 часов 

Лицейский 

компонент 

(элективные 

курсы, профильная 

практика, проект 

 

не менее 2 часов 

 

 

не менее 4 часов 



индивидуальный) 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка  

при 6-дневной 

учебной неделе 

 

 

37 часов 

 

 

74 часа 

 

Индивидуальные учебные планы (ИУП) 

среднего общего образования (прилагаются) 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Образовательные программы среднего общего образования: 

основные 

Предмет Класс Учебники 

 (ФИО автора, название, 

издательство, год издания) 

Программа (ФИО 

автора, название, 

издательство, год 

издания) 

география 10-11 Максаковский В.П. 

Экономическая и 

социальная география мира. 

М.Просвещение 2011 

 

естествознание 10-11 Алексашина И.Ю. 

Естествознание 10-11 

Москва  Просвещение 2008 

Алексашина И.Ю. 

Естествознание  

10-11 

Москва  Просвещение 

2008 

история 10 Всеобщая история с 

древнейших времен до 

конца XIX в.\ Загладин Н. 

В., Симония Н. А., М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 

2007 

 

История России. С 

Загладин Н.В., Симония 

Н.А.. Программа курса 

«Всеобщая история» для 

10класса. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-

РС», 2008 

 

Программы 



древнейших времен до 

конца XVIII века\ Н. С. 

Бортсов, М.: Просвещение 

2006 

 

История России XVIII - XIX 

в.\А. А. Левандовский, М.: 

Просвещение 2007 

 

общеобразовательных 

учреждений: История. 

Обществознание: 10 –11 

кл. – М.: Просвещение, 

2007. 

история 11 Всеобщая история XX в.\ 

Загладин Н. В., М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 

2007 

История Отечества ХХ- нач. 

ХХ I в.\ Загладин Н. В., 

Козленко С. И., Минаков С. 

Т., Петров Ю. А., М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 

2006 

Загладин Н.В., Симония 

Н.А.. Программа курса 

«Всеобщая история» для 

11класса. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-

РС», 2008 

обществознание 10 

(профиль) 

 

Обществознание: профил. 

уровень:10 кл.\ Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, Н. М. 

Смирнова, М.: Просвещение 

2007 

 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание. 10 – 11 

класс. профильный  

уровень // Программы 

общеобразовательных 

учреждений: История. 

Обществознание: 10 –11 

кл. – М.: Просвещение, 

2007. 

обществознание 

 

 

 

 

10 (база) Обществознание. 10 класс: 

базовый уровень\ Л. Н. 

Боголюбов, Ю. И. 

Аверьянов, Н. И. Городецкая 

и др., М.: Просвещение 2005 

 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание. 10 – 11 

класс. Базовый уровень // 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: История. 

Обществознание: 10 –11 

кл. – М.: Просвещение, 

2007. 

обществознание 

 

11(база) Обществознание. 11 класс: 

базовый уровень\ Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, А. И. Матвеев и 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание. 10 – 11 

класс. Базовый уровень // 

Программы 

общеобразовательных 



др., М.: Просвещение 2006 учреждений: История. 

Обществознание: 10 –11 

кл. – М.: Просвещение, 

2007. 

математика  

 

10-11 

(профиль) 

А. Г. Мордкович , П. В. 

Семёнова Алгебра и начала 

анализа 

М. Мнемозина 2013 

 А. Г. Мордкович 

(профильный уровень) 

Мнемозина 2013 

информатика 

 

10-11 Гейн А. Г. Информатика и 

ИКТ 

М.: Просвещение, 2014 

Гейн А.Г., Сенокосов 

А.И., Юнерман Н.А. 

Информатика, 10 – 11. – 

М.: Просвещение, 2014. 

информатика  

 

10-11 

(профиль) 

К.Ю. Полякова и Е.А. 

Еремина БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 г. 

К.Ю. Полякова и Е.А. 

Еремина БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012 г. 

химия 

 

10 

(база) 

Габриелян О.С. Химия. 10 

класс. Базовый уровень: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений. М.: Дрофа, 

2009 

О.С. Габриелян- М.: 

Дрофа, 2008 г 

химия 10 

(профиль) 

Химия. 10 класс. 

Профильный уровень: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/О.С. Габриелян, 

Ф.Н. Маскаев, С.Ю. 

Пономарев, В.И. Теренин; 

под.ред. В.И. Теренина. - М.: 

Дрофа, 2007. 

О.С. Габриелян- М.: 

Дрофа, 2008 г 

химия 11 

(база) 

О.C. Габриелян  Химия. 11 

класс. Базовый уровень: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений. М.: Дрофа, 

2009 

О.С. Габриелян- М.: 

Дрофа, 2008 г 

химия 11 

(профиль) 

Химия 11 класс. 

Профильный уровень: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ Габриелян 

О.С., Лысова Г.Г. - М.: 

О.С. Габриелян- М.: 

Дрофа, 2008 г 

  



Дрофа, 2009.- 

физика 10 

 

 (база) 

МякишевГ.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика -10 

М: Просвещение, 2005 

В.С.Данюшенкова,  

О. В. Коршуновой   

«Физика. 10-11классы.» 

М: Просвещение, 2010 

физика 10 

 (профиль) 

МякишевГ.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика -10 

М: Просвещение, 2005 

В.С.Данюшенкова,  

О. В. Коршуновой   

«Физика. 10-11классы.» 

М: Просвещение, 2010 

физика 11 

(база) 

МякишевГ.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика -11 

М: Просвещение, 2006 

В.С.Данюшенкова,  

О. В. Коршуновой   

«Физика. 10-11классы.» 

М: Просвещение, 2010 

физика 11 

(профиль) 

МякишевГ.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика -11 

М: Просвещение, 2006 

В.С.Данюшенкова,  

О. В. Коршуновой   

«Физика. 10-11классы.» 

М: Просвещение, 2010 

физическая 

культура 

10-11 Физическая культура. 10-11 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ В.И. Лях, А.А. 

Зданевич; под общей 

редакцией В.И. Лях. – 4-е 

издание М: Просвещение, 

2009. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Рабочая программа по 

физической культуре 

2013г. 

биология  10-11 

база 

А.А.Каменский 

Биология 10-11 

М.Дрофа 2011 

 

Биология/ Общая 

биология/ 10-11 

классы,учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / А А 

Каменский 11-е издание, 

2009 – 367 с, 



биология 10-11 

(профиль) 

Биология. Биологические 

системы и процессы: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений (профильный 

уровень)/  Теремов А,В 

Петровсова Р.А, - М: 

Мнемозина, 2013 

Теремов А,В Петровсова 

Р.А. Биологи. 

Биологические системы и 

процессы. Методические 

рекомендации 

(профильный уровень) 

10-11 классы: - М: 

Мнемозина, 2013 

английский 

язык  

10-11 

(база) 

О В Афанасьева, И В 

Михеева В Эванс, Д Дули 

Английский в фокусе 

«Spotlight» 

М Просвещение, 2012 

Английский язык 

программы 

общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы 

М Просвещение, 2011 

английский 

язык 

10-11 

(профиль) 

К М Баранова, Д Дули, Р П 

Мильруд, В Эванс 

Звездный английский 

 «Starlight»  

М Просвещение, 2012 

Ж А Суворова, Р П 

Мильруд 

Английский язык  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений Предметная 

линия учебников 

«Звездный английский» 

10-11 классы 

М Просвещение, 2011 

немецкий язык 10 - 11  И Л Бим, Л В Садомова 

Немецкий язык «Deutsch» 

М Просвещение, 9 кл – 2014, 

10 кл – 2008, 11 кл - 2009 

 Авторская программа  

И Л Бим Немецкий язык 

«Deutsch» 

5-9 кл М Просвещение, 

2008 

10 кл – М Просвещение, 

2015 

11 кл – М Просвещение, 

2011 

русский язык 10-11(база) Гольцова Н.Г. 

«Русское слово»,2012 

 

Гольцова Н.Г. 

«Русское слово»,2012 

 



русский язык 10-11 

(профиль) 

Бабайцева В.Н.                         

«Дрофа», 2013                                                                        

Бабайцева В.Н.                         

«Дрофа», 2013 

литература 10 Сахаров В.И., С.А. Зинин 

«Русское слово» Ч .1 и 2, 

2013 

Сахаров В.И., С.А. Зинин 

«Русское слово» Ч .1 и 2, 

2013 

литература 11 В.А.Чалмаев, С.А.Зинин 

« Русское слово» 

Ч..1и 2, 2013 

В.А.Чалмаев, С.А.Зинин 

« Русское слово» 

Ч..1и 2, 2013 

 

 

 

дополнительные 

Предметы, курсы части 

учебного плана, 

сформированной 

участниками 

образовательного 

процесса 

Учебники, пособия, 

учебно-методические комплекты 

(наименование, автор, год издания, издательство) 

 Объектно-

ориентированное 

программирование 

И.А. Бабушкина, С.М. Окулов Практикум по объектно-

ориентированному программированию. М.: БИНОМ, Лаборатория 

знаний. 2004. 

Решение сложных и 

нестандартных задач по 

математике. 

С.А. Гомонов. Замечательные неравенства: способы 

получения и примеры применения.М.: Дрофа. 2007. 

Приёмы и методы 

решения задач 

повышенной сложности 

по физике 

И.Л. Касаткина «Задачи и методы их решения». Ростов-на-Дону. 

Феникс. 2012. 

 Решение задач 

повышенной сложности 

по химии 

Н.Е.  Кузьменко,  В.В.  Еремин  «Пособие   для   поступающих   в   

вузы». М.:  «Экзамен».  2006г.   

 

Математика от А до Я. А.Л. Семёнов, И.В.Ященко «3000 задач». М.: Экзамен. 2012. 

Младшая сестра 

милосердия 

В.В. Мурашко. Ученик для подготовки младших медицинских 

сестёр по уходу за больными. М.: Медицина, 1983. 

 Психология 

самопознания. 

Л. П. Пономаренко, Р.В. Белоусова. Основы психологии для 

старшеклассников. Основы психологии: 10 класс. М.: Центр 

ВЛАДОС, 2006. 

Углублённое изучение 

биологии 

Н.В. Чебышев, М.В. Козарь. Учебно-методическое пособие по 

биологии для слушателей подготовительных курсов. М.: 

Издательство Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 2012. 



(Сеченовские курсы) 

Углублённое изучение 

химии  

(Сеченовские курсы) 

С.А. Пузаков, Н.В. Машнина. Учебно-методическое пособие по 

химии для слушателей подготовительных курсов. М.: 

Издательство Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 2012. 

 Олимпиадная 

информатика 

С.М. Окулов Программирование в алгоритмах. М.: 

БИНОМ.2002. 

Веб-дизайн А. Дуванов.Web- конструирование. СПб: БХВ-Петербург.2005. 

Решение сложных и 

нестандартных задач по 

математике. 

А.Н. Земляков. Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки 

зрения высшей математики. М.: Вита-Пресс. 2004. 

Основы русской 

словесности 

А.И. Горшков Русская словесность: от слова к словесности: 10-11 

класс. М.: Просвещение. 2005. 

 Психология общения. 

 

Л. П. Пономаренко, Р.В. Белоусова. Основы психологии для 

старшеклассников. Психология общения: 11 класс. М.: Центр 

ВЛАДОС, 2006. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


