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Учебный план сетевого профильного класса
на базе Вятского многопрофильного лицея
Пояснительная записка
1. Учебный

план

общеобразовательного

Кировского
автономного

областного

государственного

учреждения

«Вятский

многопрофильный лицей» определяет объем учебного времени, отводимого
на освоение образовательной программы по дополнительным учебным
предметам, курсам по выбору обучающихся, элективным курсам в сетевом
профильном классе.
2. Учебный план составлен в соответствии с Положением о сетевых
профильных классах в профильных ресурсных центрах и опорных школах
Кировской

области,

утвержденным

распоряжением

министерства

образования Кировской области от 01.07.2019 г. № 562 «Об утверждении
Положения о сетевых профильных классах в профильных ресурсных центрах
и опорных школах Кировской области».
3. Направленность сетевого профильного класса: инженерно-технический.
4. Цели, задачи, формы организации деятельности:


обеспечение равного доступа к образованию, дифференциации его
содержания разным категориям обучающихся в соответствии с их
способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;



выполнение социального запроса обучающихся и их родителей
(законных представителей) на получение образования по отдельным

учебным предметам, курсам по выбору обучающихся определенного
профиля обучения;


расширение возможности социализации обучающихся, в том числе за
счет очных образовательных сессий;



создание условий для дифференциации содержания обучения на уровне
среднего

общего

образования

с возможностью

построения

обучающимися индивидуальных образовательных траекторий;


обеспечение

достижения

обучающимися

результатов

освоения

образовательной программы для дальнейшего продолжения обучения
по программам среднего профессионального и высшего образования;
Основная форма организации деятельности – онлайн-урок в системе
видеоконференцсвязи

Google

meet

с

возможностью

использования

интерактивной электронной доски и демонстрации экрана учителя и
учащихся.
Дополнительные формы деятельности:
 домашнее задание
 тестирование
 очные сессии с проведением занятий, конкурсов, мероприятий
профориентационного характера, в том числе с использованием
ресурсов социальных партнеров.
5. Формы и сроки промежуточной аттестации:
 полугодовая, годовая промежуточная аттестация на основе
текущих оценок и оценок за выполнение заданий
 итоговая аттестация (на основании промежуточных аттестаций)
по окончании курса

Учебный план сетевого профильного класса
на базе Вятского многопрофильного лицея
в 2021-2022 учебном году

Название дополнительного
учебного предмета, курса
по выбору обучающихся,
элективные курсы (модули)
Математика

Класс

Количество часов
в учебном году (за два
года обучения)

10-11

34 / 68

Русский язык

10-11

34 / 68

Обществознание

10-11

34 / 68

Химия

10-11

34 / 68
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