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(организационный раздел)

ПОЯСНИТВЛЪНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план Лицея N'g1 <Спутник), реализующий образовательную
программу среднего общего образования на 2022-202З учебный год
разработан в соответствии с нормативными документами:

1. Федеральный Закон от 29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации)) (р"д. от 06.03.2019).

2. Постановление Главного Государственного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические
правила СП З.112,4,З598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инсРекции (COVID-1 9)".

З, Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 2|.0З.2022 J\Г!r 9 "О внесении изменений в

:

санитарно-эпидемиологические правила СП З.|12.4.З59В-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2O19)", утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 J\lъ l6".
Постановление Главного Государственного врача Российской
Федерации о^г 28 сентября 2020 г. J\Гч 28 Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи".
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 2В.0|,2021 J\ъ 2 "об
утвер}rtдении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.З685-2|
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания".
Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 Ns
254 (с изменениями от 2З.|2.2020 J\b 7бб);
Приказ Минобрнауки России от 17.05 .20112 N 41З (р.д. от 11 .12.2020)
"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего обrцего образования"
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
22.0З.202| JYg 115 "Об утвер}кдении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным

4.

5.

6.

7.

в.



общеобразовательным программам - образовательным программам
начального обrцего, основного общего среднего общего
образования".

9. Приказ Минпросвещения России от 05J02020 N 546 (с изм. от
22.0З.2021) "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов>

10.Письмо Рособрнадзора от 20.06.201В ЛЪ 05-192 (О реализации прав
на изучение родных языков из числа языков народов РФ в

обrцеобразовательных организациях))

11.Устав частного обrцеобразовательного учреждения Лицей J\Ъl
<Спутник> утвержденный решением 05 февраля 2020 j\Ъ 05-02/20.

12.Основная образовательная программа СОО частного
общеобразовательного учреждения - Лицея J\ф1 <Спутник)> принятая

решением педагогического совета частного общеобразовательного

учреждения - Лицея J\lb1 <Спутник)) протокол }Ф1 от 2В.08.20|9 и

утвержденная директором Лицея J\Гчl <Спутник)) приказ М202-од от
28.0В.2019г.

Режим функционирования образовательного учреждения.

в соответствии
учреждения.

Организация образовательного процесса регламентируется годовым
КаЛенДарным Учебным графиком. Режим функционирования устанавливаетсяс СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного

Продолжительность учебного года - З4 недели.
о Продолжительность учебной недели
Лицей работает в ре}киме Школы полного

ведется только в первую смену во всех классах.
АУдиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально

допусти мой аудиторной учебной нагрузки учаIцихся
Классы l0 11

Минимальная недельная нагрузка з2 32

Максимальная недельная нагрузка
(при 5-ти дневной неделе)

34 34

На выполнение домашних заданий (по всем предметам) обучающиеся
затрачивают в 10-1 1 классах 3,5 часа.

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим
И Эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно
расписанию занятий с применением дистанционных технологий.

в10-11классах-5дней;
дня с 8.З0 до 17.00, обучение



ФГОС на уровень среднего общего образования Лицей J\&1 <Спутник)

реализует через индивидуальный учебный план.

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося (п. 2З ст.2 Федерального закона от 29.|2.2012 г.

J\lЪ 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)) ред. от 0б.Oз.2019).

Обучающийся имеет право на обучение по индиRидуальному учебному
плану, выбор элективных (избираемых в обязательFIом порядке) учебных
предметов, курсов из предлагаемого перечня.

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на
одного обучающегося *25|6 (не менее 2|70 часов и не более2590 часов) (не
более 34 часов в неделю).

Индивидуальный учебный план содержит 11 (12) учебных предметов и
предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой
предметной области, определенной ФГОС. Общими в учебном плане
являются учебные предметы: <Русский язык>>, <<Литература)), <Иностранный
язык)), <<Математика: алгебра и начала математического анаJIиза, геометрия)),
<<История>>, <<Физическая культура)), <<Основы безопасности
жизнедеятельности>>, <<Астрономия)), <Родной (русский) язык>.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального проекта. Индивидуальный [роект выполняется
обучающимся в течение года в 10 классе по смешанной схеме в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом (Положение <Об
индивидуальном проекте среднего общего образования)) утвержденный
приказом JS209-од от 29.0В.2019)

Обучение в Лицее J\Ъ <Спутник> ведется на русском языке. Для
большинства обучающихся он является родным. Заявлений от родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение
иного (не русского) родного языка не поступало. В связи с этим, предметная
область кРодной язык и родная литератураD в учебном плане представлена в

10 классе 1 час аудиторной нагрузки.

NЪ Наименование элективного курса количество
часов

Сроки реализации
программы (классы)

1 Решение химических задач 1 2 года
2 Практическое обществознание 2 2 год
]J Инrкенерные задачи 2 2 год
4 LIерчение

1 1 год
5 Генетика 1 1 год
6 Написание сочинений различных жанров 1 2 года



Щля реализации учебного плана на уровень среднего общего
образования определен перечень учебников.

1. ПРепОДаВание предмета <<Русский язык>) из предметной области
<<РУССкий яЗык и литература) ведётся на базовом уровне по программе
Гольцовой н.г. <Русский язык. 10-11 классы> М.: Русское слово и ре€Lлизуется
с помощью УМК Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. Мищериной. Русский
язык. 10-11 классы М.: Русское слово.

2. Преподавание предмета <Литература) из предметной области
КРУсскиЙ язык и литературa> ведётся на базовоlw уровне по программе
Литература для 10 - 11 классов Романова А. Н., Шуваева Н. В.Литература.
Примерные рабочие программы. 10-1l классы по учебнику Ю.В. Лебедев,
РОманова А.Н. Русский язык и литература. Литература. Базовый уровень. М.:
ПРОСВеЩение, 20119г. И на уzлубленноJи уровне по программе Литература: 10-
11 КЛаСС. В.В. Агеносов, А.Н. Архангельского реализуется с помощью УМК
Архангельский А.Н. Литература. 11 класс. М.: Щрофа.

3. ПРепоДавание предмета <<Английский язык>> из предметной области
<ИНОСтранНые языки) ведётся на базоволц уровне по программе Апальков В.
Г., БЫКОВа Н. И., Поспелова М. Д. Английский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников <<Английский в фокусе>>.2-I1 классы> (4-е изд.,
перераб., авт. Апальков Н. И.) М. Просвещение, ре€Lлизуется через УМК В.
Эванс, Щж. Щули, Б. оби, о. Афанасьева, И. Михеева <<Английский в
фокусе> для 10 класса. М. Express Publishing <Просвещение); и на
уелубленноful уровне по программе Афанасьева О.В. Английский язык. М.:
ПРосвещение по учебнику Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык
10 класс. М.: Просвещение.
4. Преподавание предмета <<Математика: алгебра и начала

МаТеМаТического анализа, геометрия)> из предметной области <<Математика
и информатика) ведётся на
- базовопt уровне по программе Программа для ОУ, Алимов Ш.А. Алгебра и
НаЧ€Ша анаJIиза, геометрия: 10-11 классы. -М.:Просвещение по учебнику
Алимов Ш.А. Колягин Ю.М. Ткачева М.В. И др. Алгебра и начаJIа
МаТематического ан€}JIиза: 10-11 класс. -М.: Просвещение, и Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.Геометрия: 10-11 класс -М.: Просвещение;
- уелубленноJи уровне по учебникуАтанасян л.с., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.
И ДР. Математика: Алгебра и начаJIа математического анаJIиза, Геометрия.
Геометрия (базовый и углубленный уровни) АО "Издательство
"Просвещение".

5. Преподавание предмета <<Информатика>> из предметной области
<<МаТеМаТИКа и информатика)) ведётся на уелубленнод4 уровне по программе
ИНфОРМатиКа. 10-1 1 классы. Базовый и углубленный уровни: примерная
рабочая программа / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. М.Бином. Лаборатория
знаниЙ и ре€шIизуется через УМК Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика
(базовый и углубленный уровни) в 2-х частях, N4.: БИНОМ. Лаборатория

l

знаний.



6. Преподавание предмета <<Физика> из предметной области кЕстественные
науки)) ведётся науzлубленноJvt уровне гIо программе Касьянов, В. А. Физика.
Углубленный уровень. 10-1 1 классы: рабочая программа к линии УМК В. А.
Касьянова -М. : Щрофа, и реализуется через УМК Касьянов В.А. Физика
(углубленный уровень) ООО uДрофап.

7. Преподавание предмета <<Химия>> из предметной области <<Естественные

науки)) ведётся на уzлубленнол4 уровне по программе Химия. Углубленный

уровень. 10-1 1 классы: рабочая программа к линии УМК В. В. Лунина:

учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А.А. Щроздов,И. В. Еремина, Э.
IO. Керимов. - М.: Щрофа, 2017г и реализуется через УМК Еремин Б.В.,
Кузненко Н.Е., Теренин В.И. под ред. Лунина В.В. Химия (углубленный

уровень) ООО "ЛРОФА".
8. Преподавание предмета <<Биология>>

<<Естественные науки)) ведётся на
из предметной области

- базовол,t уровне по программе Агафонова,И. Б. Биология. 10-11 классы.
Рабочие программы к линии УМК Сонина Н. И. - М. : Щрофа, 2017 и

реализуется через YN4K В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова.
Обrцая биология. Базовый уровень. 10, 11 классьi - IVI.: Дрофа.
- уzлубленноJvl уровне по программе Программа среднего общего образования
10-11 класс. Углубленный уровень. Захаров В.Б,I_{ибулевский А.Ю., М.:Щрофа
и реализуется через УМК В.Б. Захаров, С.Г. N4aMoHToB, Н.И. Сонин Биология:
Обrцая биология. Углубленный уровень.1 1 класс. М.: Щрофа.

9. Преподавание предмета <<Астрономия>> из предметной области
<<Естественные науки)) ведётся на базоволl уровне по программе Е.К. СтраУт
Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. N{.: Дрофu, 2018 и

реализуется через УМК Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут Астрономия.
Базовый уровень. 11 класс. М.: Щрофа.

10. Преподавание предмета <<Естествознание>> из предметной области
<<Естественные науки)) ведётся на базовопt уровне по программе Габриелян, О.
С. Естествознание. Базовый уровень. 10-11 классы: рабочая программа к
линии УМК О. С. Габриеляна и др. - М.: Щрофа, 2017 и реализуется через
УМК Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. Естествознание.
Базовый уровень. М.Щрофа.

1 1. Преподавание предмета <<История>> из предметной области
<Общественные науки)) ведётся на базоволl и уzлубленнол,t уровне По

программе Сахаров Н.А. Программа. История России. |0-11 класс (базовый

углубленный уровень), N{.: ООО "Русское слово" и реализуется через УМК
Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров IO.A. История (базовый и углубленный
уровни) в 2-х частях ООО "Русское слово - учебник".

1З. Преподавание предмета <<Обществознание>> из предметноЙ области
<Общественные науки)) ведётся на базовол,t уровне по программе А.Ю.
Лазебниковой, Н.И.Городецкой, Е.Л.Рутковской. Примерные рабочие
программы. Обшествознание. l0-11 классы. Базовый уровень. ФГОС М.:
Просвещение, 2019. и реализуется через УМК Обществознание: базовый

уровень. 10 класс. Л.Н.Боголюбов - М.: Просвещение.



14. Преподавание предмета <<Право> из предметной области
<ОбЩеСТВенные науки) ведётся на уелубленноJчl уровне по программе Н.Ф.
Крицкая, С.А. Лосев Право. Рабочая программа. 10-11 классы: учебно-
методическое пособие ооо "Интеллект- IJeHTp" и реализуется через УМК
ЛОСеВ С.А. Право (базовьlй и углубленный уровни) ООО "Интеллект- I]eHTp".

15. Преподавание предмета <<Экономика>> из предметной области
<общественные науки)) ведётся на уzлубленнол,t уровне по программе
Экономика. основы экономической теории (углублённый уровень)1 0-1 1 класс
ПОД РеДаКЦИеЙ Иванова С.И. М.: <ВИТА-ПРЕСС)) и реализуется через У1\4К
Экономика. основы экономической теории (углублённый уровень)10-1 1 класс
под редакцией Иванова С.И,, Линьков а А.Я. М.: <ВИТА-ПРЕСС).

16. 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) l0-11 класс М.:
Просвещение и реализуется через умК Лях в.и. Физическая культура
(базовый уровень) 10-1 1 класс.

1 7. Преподавание предмета <<Основы безопасности жизнедеятельности>>
ИЗ ПРеДМеТНОЙ области <<Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности> ведётся на базовом уровне по программе
Ким С.В., Горский В.А. Программа. основы безопасности )Itизнедеятельности
(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 ВЕ,НТДНД-
ГРАФ).

18. КУРС Иrlдивидуальный проект ведется только в 10 классе по смешанной
схеме. Аудиторные часы по программе, часы консультаций с научным
руководителем по плану.



учебный план
на уровень среднего общего образования

на основе утвержденных Индивидуальных учебных планов
Лицея ЛЬ1 (Счающихся Jlицея п ик>>

Предметная
область Учебные

предметы
Уровень

количество часов в
неделю

количество
часов за год

количество
часов за два

года
обучения10 класс 11 класс

Русский язык и

литература
Рчсский язык Б l l з4 68

Лиr,ера,I,ура Б J J 102 204

Литература у 5 5 l70 340

Иностранные
языки

Иностранный язык
(английский)

у 6 6 204 408

Иностранный язык
(английский)

Б 3 3 102 204

общественные
науки

История Б 2 2 бв l36

История у 4 4 l36 212

Обществознание Б 2 2 68 1зб

lIpaBo у ) 2 бв lзб

экоtlоп,t иttа у 2 2 68 136

матерlатика
и ин(lорп,tатика

математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия

у 4

2

4

2

lзб

68

212
136

математика:
алгебра и начаJlа
математического
анализа, геометрия

Б 5 5 l70 з40

Информатика у 4 4 l36 212

Естествен1-1ые
начки

ljиология у 4 4 l36 212

Биология Б l l з4 68

Химия у J 3 102 204

(lизиt<а у 5 5 110 з40

Астрономия Б l l з4 з4

Естествознание Б ]
J J 102 204

Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

Б
J

)J l02 204

основы
безопаснос,ги
)кизнедеятельности

Б l 1 з4 68

Индивидуальt-tый
проект

2 2 68 68

Элективные курсы 5 5 l70 з40

М а кс и rr ал ь tt ос кOл Il rIcc,l,I}() tI llcol} lla
одноl,о tlбу.lпru,r,"r,,r"r,.

34 34 1258 2516



Формы промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 5В ФЗ JЮ 27З (Об

проводится по предметам учебного плана (ОБХt,образовании в РФ)
ФизическаЯ культура, АстрОномия, РодноЙ (русский) язык, Право,
экономика) в форме зачета результатов текущего оценивания, путем
выведения годовых 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)), утвержденным приказом j\ф209-од от 29 .О8.20 1 9).

в 10 классе промежуточная аттестация проводится как отдельная
процедура по окончанию учебного процесса по предметам углубленного
изучения в соответствии с выбором обучающегося в сроки 4-ая неделя мая - l *

ая неделя июня.

Грслф uк провеdен uя промutсуmочной аmmесmоцuu
в чосmu преdмеmных резульmаmов в 10 t<llacce

государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов
осуществляется согласно Порядку проведения государственной итоговой

Предметные
области

Учебные
предметы

Формы промежуточной
аттестации

Сроки

Русский язык и
литера,гура

Русский язык Комплекс заданий в формате
Егэ

4-ая неделя мая-
1-ая неделя июня

Литература сочинение 4-ая неделя мая-
1-ая неделя июня

Иностранные
языки

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Комплекс заданий
стандартизированной формы
аудирование, чтение, письмо
говорение

4-ая неделя мая-
l -ая неделя июня

Маl,еп,tатика и

информатика
Ма,гспла,t,икlt Комплекс заданий в (lopMaTe

Егэ
4-ая неделя мая-
1-ая неделя июня

Иrrформатика Комплекс заданий в формате
Егэ

4-ая неделя мая-
1-ая неделя июня

Общественно-
научные
предметы

История Комплекс заданий в формате
Егэ

4-ая неделя мая-
1-ая неделя июня

Обществознание Комплекс заданий в формате
Егэ

4-ая неделя мая-
1-ая неделя июня

Естественно
научные
предметы

Физика Комплекс заданий в формате
Егэ

4-ая неделя мая-
1-ая неделя июня

Биология Комплекс заданий в формате
Егэ

4-ая неделя мая-
l -ая неделя июня

Химия Комплекс заданий в формате
Егэ

4-ая неделя мая-
1-ая неделя июня



аттестации по образовательным программам среднего общего образования и в

сроки, утвержденные Минпросвещения России и Рособрнадзора.

Образец индивидуального учебноfо плана на уровне среднего общего

образования

УТВЕРХtДЕН:
Щиректором частного
общеобразовательного учреждения
Лицей J\Гч1 <Спутник)> г.о. Самара

И.Ю. Ермоленко
(приказ J\Ъ _-од от 29.08,2022г.)

Индивидуальный учебный план естественнонаучного профиля

Подпись ученика l < > 2022г

С выбором ребенка сог.lrасеr-r(на)

Предметная область У.lебlIыс IIредметы Уровень количество часов

)усский язык и литература )усский язык Б 68

-lаписание сочинений различ ных
KaHDoB

эк 68

Л t,tTeDaTVDa Б 204

Родной язык и родная
:IитеDатура

Родной (русский) язык
Б з4

Иностраt,lные языкtt Иностранны й язык (англ ийский) у 408

\4атематика и инtРорматика Математика: аlrr,ебра и I.1ачаjlа

мzIгеiv trги LI ecl(o г() aI IilJI иза, геом еl,рия
Б 340

инdlорматика
)бщественные науки 4стоlэия Б lзб

Jб шlесr,вознан I.te

)когtом ttka

Право

Естественные науки cll tr,з l.t t<tt Б l36

Химия у 204

Бt.rологttя у 212

Решен tle X1,1M иtlескtlх за.цаtl эк 68

генетtrка эк 68

АСТРОНОМИЯ Б з4

Ilизическая культура, экология
4 основы безопасности
,кизнедеятел ь ности

основы безопасности
жиз недеяl,ел ьности

Б 68

Физи.tеская культура Б 204

Экология
[zI н dtt Bu dуал bt t ый п |э о eKtll 68

итого 2384

подпись родителей l << > 2022г

10


