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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план Лицея Nчl <Спутник>, реализующий образовательную
программу среднего общего образования на 2021-2022 учебный год
разработан в соответствии с нормативными документамц:
'l. Федеральный Закон от 29.\2.20lt2 Л! 273-ФЗ <Об образовании в
1

Российской Федерации> (ред, от 06,0З.20l9).

Постановление Главного I'осударственного врача Российской
Федерации от З0 июня 2020 г. N lб Санитарно-эпидемиологические
правила СП З.\/2.4.З598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организацлtй и других объектов социальной

инфраструктуры для детей и моJIодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфек;lии (COVID- 1 9)'.
Постановление Главного f'осударственного врача Российской
Федерачии от 28 сентября 2020 г. J\! 28 Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи".
1. Федеральный перечець у.rебников, утвержленный приказом
Министерства rrросвещения Российской Федерации от 20.05.2020 Ng
254 (с изменениями от 2З.12.2020 ЛЪ 76б);
5, Федеральный перечень у.rебников, утверrкденный приказом
Минпросвещения России
28.12.2018
З45 (учебники,
приобретенные из федерального перечня 2018 года до вступления в
силу данного приказа, образовательные организации вправе
исrrользовать в течение пяти лет);
б. Федеральный перечень у,rебников. утвержденный приказом
Минобрнауки России от 3 l .0З.20l4 Л! 25З (в соответствии с приказом
28.12.20l8
З45 учебники,
Минпросвещения России
приобретенные из федерального перечня 2014 года до вступления в

от

Л!

от

Л!

силу данного приказа, образовательные организации

вIIраве

использовать в течение трех лет)
1. Приказ Минобрнауки России от 1 7.05.20l2 N 41З (ред. от 1 l .12.2020)
"Об утверж.лении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования"
ё| Приказ Министерства просвещения Российской Федерачии от
22.03.2021 Л! 1l5 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начaL,Iьного общего, основного общего и среднего общего
образования".
9, Приказ Минпросвещения России от 05,10.2020 N 546 (с изм. от
22.0З.202l) "Об утверждении порядка залолнения] учета и выдачи

аттестатов об основном общем и среднем общем образоваtlии и их
дубликатов)

l0,YcTaB частного общеобразовательного учреждения Лицей,фl

<Спутник> утвержденный решением 05 февраля 2020 Nq 05_02/20,
1 1.Основная образовательная программа СОО
час.l.цого
общеобразовательного учреждения Лицея ЛЪ l <<Спутнию> приня l.ая

решением педагогического совета частного общеобразовательного
учреждения - Лицея Л!l <Спутник> протокол Nq1 от 28.08.2019 и
утвержденная директором Лицея ЛЪ1 <<Спутник>> приказ JФ202-од ог
28.08.2019г.

Режим

функционированпя образовательного учреждения.
образовательного процесса регламенгируется годоtsым

Организация
ка[ендарным учебным графиком, Режим функционирования устанавливается
соответствии
СанПин 2,4,2,282lr-\0, Уставом образовательного
учреждения,
Продолжительность учебного года - 34 недели.
Продолжительность учебной недели в 10-1l классах 5 дней;
Лицей работает в режиме Школы полного дня с 8.30 до l7.00, обучение
ведется топько в IIервую смену во всех классах.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально
лопуст иN{ои ау]tи,горllоий учсt)нои
учсбной llаtгрузлiи ччаt цихся

в

с

о
.

l0

ll

Минимальная недельная цагрузка

з2

32

Максимальная нсдельная нагрузка

34

Классы

з4
(при 5-ти дневшой неделе)
На выполнение домашних заданий (по всем предметам) обучающиеся
затрачивают в 10-1 1 классах 3,5 часа.
Образовательная деятельносIь в дни отмены занятий по климатическим
и эпидемиологическим условиям (лни карантина) осуществляется согласно
расписанию заня lий с применением дистанuионных гехнолоI ий,
особенности ччебного плана Лпцея Лъl <<спyтrtик>>
ФГОС на уровень среднего общего образования Лицей Л!1 <Спутник>

реализует через индивидуаJtьный учебный план.

индивидуальный учебный план

освоение

образовательной

программы

учебный план, обеспечивающий
на основе

содержания с учетом особенностей и

индивидуаJlизации

ес
образовательных потребностей

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.|2.2012 г.
Ng 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> ред. от 06.03.2019).
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному
плану, выбор элективных (избираемых в обязательном порялке) учебных
предметов!

курсов

из

предлагаемого

перечня.

Nl Наименование элек,tивного курса

ltо.лtlчес,t во
Ll

РепIснис хиNIических зада.I

,1

]

1

Пракl,ическос обществозlIаItие

з

решеttие залач повышенной сjIожности

2
2

ас()в

Сроки

реаJlизации
программы (классы)
2 года
2 год
2 год

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на

олного обучающегося - 2516 (не менее 2170 часов и не более 2590 часов) (не
более 34 часов в неделю).
Индивидуальный учебный ппан содержит 1 1 (l2) учебных предметов и
предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой
предметной области, определенной ФГОС. Общими в учебном плане
являются учебные предметы: <Русский языю>, <<Литература>, <Иностранный
язык>, <Математика: алгебра и начала математического анализаl геометрия>>,
культура), <<Осцовы безопасности
<<История>, <<Физическая
жизнедеятельности>>, <<Астрономия>, <Родной (русский) язык>.
учебном плане rrредусмотрено выполнение обучающимися
проект
выIlолняется
проекта. Индивидуальный
индивидуального
обучающимся в течение года в l0 классе по смешанной схеме в рамках
учебного времени! специально отведенного учебным планом (Положение <Об
индивидуальном проекте среднего общего образования>> утвержденный
приказом J\!209-од от 29.08.2019)

В

Обучение в Лицее Л! <<Спутник> ведется на русском языке. ,Щля
большинства обучающихся оц является родным. Заявлений от родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение
иного

(не русского)

родного

языка

не поступаJIо.

В связи

с этим!

предметная

область кРодной язык и родная литература) в учебном плане представлена в
10 классе 1 час аудиторной нагрузки.

{ля реализацип учебного плана

на уровень среднего общего

образования опр€делен перечень учебников.
1. Преподавание предмета (<Русскцй язык>) из предметной области
(Русский язык и литература) ведётся на базовом уровне по программе
Гольцовой Н.Г. <Русский язык. 10-1 1 классы>> М.: Русское слово и реализуется
с помощью УМК Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. Мищериной. Русский
язык. 10-1 l классы М.: Русское слово,2019г.
2. Преподавание предмета (Литература) из предметной области
(Русский язык и литература) ведётся на базово,л,t ypoBlle по программе
Литература для l0 - 1l классов Романова А. Н., Шуваева Н. В.Литература.
4

Примерные рабочие программы. l0-1l классы по учебнику Ю.В. Лебедев,
Романова А.Н. Русский язык и литература. Литература. Базовый уровень. М.:
Просвещение, 2019г. И на уIлубленILоJ\,I уробне по программе Литература: l01l класс. В.В. Агеносов, А.Н, Архангельского реализуется с помощью УМК
Архангельский А.Н. Литература. l l класс. М.:Щрофа,20l9
3, Прелодавание предмета <<Апглийский язык)) из предметной области
<<Иностранные языки> ведётся wа базовом уровне по программе Апальков В.
Г., Быкова Н, И., Поспелова М. [. Английский язык. Рабочие ttрOграммы.
ПредметнаЯ линия учебникоВ <АпглийскиЙ в фокусе>.2-11 классы> (4-е изд.,
перераб., авт. Апальков Н. И.) М. Просвещение, 2020г реализуется через УМК

В, Эванс, !ж. {ули, Б. оби, о. Афанасьева, И, Михеева <Английский в
фокусе> для 10 класса. М. ExpIeSs Publishing <<Просвещение>>20l 8; и на
уz,чубленном уровне по программе Афанасьева о.В, Английский язык. М.:
Просвещение по учебнику Афанасьева о. В., Михеева И, В. Английский язык
10 класс. М.: Просвещение, 2019 г

4. Преподавание предмета <<Математика: алгебра и

начала
математического анализа, геометрия> из предметной области <<математика
и информатика> ведётся на
- бQзовом

уровне

по программе

Программа

l0-1l

для ОУ,

Алимов

Ш.А,

Алгсбра

и

классы. -М.:Просвещение по учебнику
Алимов Ш.А. Колягин Ю.М. Ткачева М.В. И др. Алгебра и начала
наччUIа ан€Lлиза,

геометрия:

математического анализа: l0-11 класс. -М.: Просвещецие, 2019 и Атанасян
Л,С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия: l0-] 1 класс -М,:
Просвещение, 2019;
- уzлубленttом уровне по учебнику Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.
и Др. Математика: Алгебра и начала математического анализа, Геометрия.
Геометрия (базовый и углубленный уровни) АО ''Издательство
"Просвещение", 20l9г.
5. Преподавание предмета <<Информатика>> из предметной области
<<Математика и информатика> ведётся на уалублен}10,и
уровне ло программе
Информатика, 10-1 l классы. Базовый и углубленный уровни: примерная
рабочая программа / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. М.Бином. Лаборатория
знаний и реализуется через УМК Поляков К,Ю., Еремин Е.А. Ипформатика
(базовыЙ и углубленный уровни) в 2-х частях, М.: БИLlоМ. Лаборатория
зцаний,20l9г.
6. Преподавание предмета <<Физика>> из предметной области <<Естественные
науки> ведётся на уzлубленно,тt уровне rrо программе Касьянов, В. А. Физика.
Углубленный уровень. l0-1 l классы: рабочая программа клинии умк в. А.
Касьянова -М. : ffрофа, и реализуется через УМК Касьянов В.А. Физика
(углубленный уровень) ООО " ,Щрофа ", 2019г.
7, Преподавание предмета <<Химия>> из предметной области <<Естественные
науки> ведётся на уzлубленном уровне по программе Химия. Углубленный
уровень, 10-1 l классы: рабочая программа к линци УМК В. В. Лунина:
учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А. А. [роздов, И. В. Еремина, Э,
Ю, Керимов.
М.: [рофа, 20l7г и реализуется через УМК Еремин Б.В.,

-

Кузненко Н,Е., Теренин В.И. под ред. Лунина В.В. Химия (углубленный
1ровень)ООО "ДРОФА". 20lq t,
8. Преподавание предмета <<Биология>> из предметной области
<<Естественные науки) ведётся на
- базово,уt уровне по программе Агафонова, И. Б. Бцология. l0 l l классы.
М. : [рофа, 2017 и
Рабочие программы к линии УМК Сонина Н. И.

-

Е.Т. Захарова.
В.И.Сивоглазов,
И.Б.Агафонова,
ре.Lлизуется через УМК
Общая биология, Базовый уровень. 10, l1 классы - М.:Щрофа,2019.
- yeiryбLrcHHoll уровне по программе Программа среднего общего образования
l0-1 1 класс. Углубленный уровень. Захаров В.Б, Щибулевский А.Ю., М.:!рофа
и реализуется через УМК В.Б. Захаров, С,Г. Мамонтов, Н.И. Сониц Биология:
Обцая биология. Углубленный ypoBeHb.1l класс. М.: !рофа, 20l8г
Преподавание предмета <<Астрономия>> из предметной области
<Естественные науки>) ведётся на бqзовом уровне по программе Е.К. Страут
Программа: Астрономия. Базовый уровень. 1l класс, М.: !рофа, 20l8 и
реализуется через УМК Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут Астрономия.
Базовый уровень. 11 класс. М.:!рофа,2019.
l0. Преподавапие предмета <<Естествознавие>> из предметной области
<<Естественные науки> ведётся на базобо,и уровне по программе Габриелян, О.
С. Естествознание. Базовый уровень. 10-1 1 классы: рабочая программа к
М.: Щрофа, 2017 и реализуется через
линии УМК О. С. Габриеляна и др.
УМК Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. Естествознание.
Базовый уровень. М.!.рофа, 20l9
11. Преподавание предмета <<История>> из предметной области
<<Общественные науки) ведётся на бс|зово,|t и уzлубленном уровне по
программе Сахаров Н.А. Программа. История России. 10-1l класс (базовый
углубленный уровень), М.: ООО "Русское слово" и реаJIизуется через УМК
Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый и углубленный
уровни) в 2-х частях ООО "Русское слово - учебник", 2019
l2. Пре[одавание предмета <<Обществозпание> из предметной области
<<Общественные науки)) ведётся на (лазовсl,уt уровце по программе А.Ю.
Лазебниковой. Н,И.l-ородечкой, Е.Л.Рутковской, Примерные рабочие

9.

-

программы, Обществозltание. 10-11 классы. Базовый уровень. ФГОС М.:
Просвещение, 2О19. и реализуется через УМК Обществознание: базовый
уровень. 10 класс. Л.Н.Боголюбов - М.:Просвещение,2019,

lЗ, Прелодавание предмета

из предметной

области
<<Обществецные науки)) ведётся ча уелублеtчкl,u уровне по программе Н.Ф.
классы: учебноКрицкая, С.А. Лосев Право. Рабочая программа.
методическое пособие ООО "Ицтеллект- Центр" и реаJIизуется через УМК
Лосев С.А. Право (базовый и углубленный уровни) ООО "Интеллект- IJeHTp"
2019г.
l4. Преполавание trредмета <<Экономика>> из предметной области
<<Общественные науки)) ведётся на уzлубitенном уровне по программе
Экономика. Осrrовы экономической теории (углублённый уровень) l0- l l класс
под редакцией Иванова С.И. М.: <ВИТА-ПРЕСС> и реализуется через УМК
<<Право>>

l0-1l

Экономика. основы экономической теории (углублённый ypoBeHb)10-1 1 класс
под редакцией Иванова С.И., Линькова А.Я. М.: <ВИТА-ПРЕСС>, 2019г
l5. Преподавание предмета ((Физическая культура) из предметной
области <<Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности) ведётся на базовом уровне по программе Лях В.И,
Рабочая программа. Физическая культура (базовый уровень) 1 0- l 1 класс М.:
Просвещение и реализуется через УМК Лях В.И. Физическая культура
(базовый уровень) 10-1l класс, 20l9
16. Преподавание предмета <<Основы безопасности я(изнедеятельности>>
из предметноЙ области <Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности) ведётся на базовом уровне ilo программс
Ким С.В., Горский В.А, Программа. Основы безоласности жизнедеятельности
(базовый уровень) ООО <Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ) и
реализуется через УМК Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности
жизнедеятельности (базовый уровень) ООО <Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ), 2019.
l7. Курс Индивидуальный проект ведется тоJIько в 10 классе по смешанной
схеме. Аудиторные часы по программе, часы консультаций с научньLм
руководителем по tIлану.

учебный план

на уровень среднего общего образования

на основе утверrrtденных Индивидуальных учебrrых планов
ающихся Лицея Л!1
н икr,
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Лигература
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у

Литераlура

Иностранные

ИlIостранный язык
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1lб
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Б
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у
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Б

и инфорNlатика

I

6

Ис'гория

эконоvика

обученlrя

6
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l класс

у

Обlцсственные
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]

l

количссlво

у

2

68

2

у

2
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2

2

68
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,l

1

lзб

212

2

2

68

5

5

l70

математика:
алгебра и начала
анzlлиза. геометрия
М aтeNI ати ка

|

мгебра и ltачма

Б

lзб

j40
/

l!!атеNlатического
анализа. Iсомстрия

Естественные
науки

{

1jб

212

{

1

272

l

l

lзб
]4

з

]

l02

]0]

Фи ]ика

у
у

5

5

l70

:]40

Астрономия

Б

l

l

],1

j4

Dстсствозllаllие

Б

]

l02

201

]

l02

20.1

з4

68

68

68

l70
l25!i

з10

Биология

у

Биологпя

Б

х иNlия

Физичсская
кулыура, экология
безопасности
жизнедеятельнос,ги

у

]

Инфryпlа,rика

l,

кул ьтура

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Инливидуальный

Б

]

Элсктивныс курсы
Максп}rа-,Iьное коJичество чtlсов на

L

5

5

зJ

JJ

68

25l б

одного обучаюlцегося.

Формы промеlryточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ Л! 273 (Об
образовании в РФ) проводится по предметам учебного плана (ОБЖ,
Физическая культура, Астрономия, Родной (русский) язык, Право,
Экономика) в форме зачета результатов текущего оценивания, путем

выведения годовь]х отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как
среднее арифметическое двух полугодовых оценок с учетом Положения ((О
порядке осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся>, утверждецным приказом Л!209-од от 29.08.20l9>.
10 классе промежуточная аттестация проводится как отдельная
процедура по окончанию учебного процесса по лредметам углубленного
изучения в соответствии с выбором обучающегося в сроки 4-ая неделя мая - 1ая неделя июня.

В

Гроф uK ll ро в eleH ця промеJкуmоч l ttl й tl tппесmо цu u
в чOспlu преОмеmньIх резульmumов в l0 K,tacce
Ilредltе,Illыс
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Русский язык и

Учебные
прсдNlсты

4-ая неделя мая-
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-lи,rcра1,ура

Литература

Срокп

Форrrы проtrIеriуточпоii
tTr,ес,гацllll
Комплекс заланий в формате

1-ая нсдсля июня
1-ая l1еделя июЕя

Иностравпые
языки

Английский язьiк

Комплекс заданий
станлар,гизированной формы:
аудирование, чтеIlие) lIисьмо)
говорение

4-ая нелеля мая1-ая неделя иlоня

математика и
информатика

N4a

t

епtа

I

иttа

Иllфорrlаiика
Общественно-

История

Егэ

предметы

Общсствозrlаllие
q)tlзиI(а

ВстественЕо
научныс
прсдметы

Комплекс зцаний в формате

Егэ

ХиN{ия

н оя

umоz

Комrrлекс заданий в форма,r,е

Егэ

R

форматс

4-ая неделя плая-ая неделя иltrltя

4-ая rrе;целя мая1

Комплекс задыlий в формате

-ая нслеля июня

4-ая нелеля мая1-ая педеля июня

Комплекс заданий в формате

Егэ

4-ая неделя rrаяl

Комплекс заданий в формаге

Егэ

ая

4-ая неделя плая-

1

Комплекс задаtIий

о в ая а tпmе с mа ц

-ая неделя июпя

1-ая ttеделя июня

Егэ
Био,поl,ия

4-ая неде-qя мая1

l-]гэ

научIJые

Го су d ар сmвен

Комплекс заданий в формате

-ая неле:ш июня

4-ая неделя мая]

-ая неделя июня

:

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов
осуществляется согласно Порядку проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования и
срокц, утвержденные Минлросвещения России и Рособрналзора.
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