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Пояснительная записка: 
Учебный план составлен с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей 

граждан.  
Учебный план составлен на основе  изученного спроса на 

получение дополнительных образовательных услуг в 

учреждении родителей и обучающихся, с учетом 

возможностей лицея. 

Все программы, предлагаемые УП носят 

дополнительный характер по отношению к 

обязательным образовательным программам. 

Уровень и направленность реализуемых в отделении 

программ связан: 

1. с подготовкой и адаптацией к школе,  

2. с повышением мотивации, интереса к личностному 

образованию, 

3. с подготовкой к ГИА, ЕГЭ, 

4. с развитием способностей обучающихся: творческих, 

интеллектуальных, самоопределения лицеистов,  

5. с обучением методам и способам решения 

нестандартных задач и упражнений. 

Для реализации дополнительных образовательных 

программ в лицее созданы все необходимые и 

достаточные условия: 

- имеется УМК по всем предлагаемым программам, 

- оборудование, 

- квалифицированные кадры. 

 

 

 

 



Наименование образовательной 

программы / класс 

дп 2 6 8 9 10 11 

1. «Решение задач по медицинской 

генетике» 

    54   

2. «Эволюция жизни»      54 54 

3. «Анатомия человека»    54    

4. «Промышленность г. Новокузнецка»    17    

5. «Методики и решение расчетных 

химических задач» 

   17    

6. «Уравнения, неравенства и системы с 

параметром» 

     54  

7. «Математика в трудных задачах. 10 

класс» 

     54  

8. «Некоторые методы решения 

геометрических задач» 

      54 

9. «Математика в трудных задачах. 9 

класс» 

    54   

10. «Избранные вопросы математики»    54    

11. «Ключевые вопросы географии»    54    

12. «Прикладная и теоретическая 

информатика» 

    27   

13. «Математические основы 

информатики» 

      27 

14. «Решение задач повышенного уровня 

по физике» 

    54   

15. «Решение нестандартных задач»     54 54 54 

16. «Развитие речи» 52       

17. «Развитие логики» 52       

18. «По английски легко и 

непринуждённо» 

      54 

19. «Читаем и пишем  правильно»   32     

20. «Мистер Английский»;  16      



 

21. «История России ХХ-ХХІ века»       54 

22. «История России с древнейших 

времен до конца 19 века» 

      54 

23. «История России в лицах»       54 

24. «Основы политологии и социологии»       54 

25. «Работа с источниками социальной 

информации» 

    54   

26. «Практикум по русскому языку для 9-

х классов» 

    54   

27. «Русский язык для любознательных»       54 

28. «Русский язык для любознательных. 

Лексика» 

   30    

29. «Анализ художественного текста»       54 


