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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 № 17/59-П;
- Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172
«Об утверждении регионального базисного учебного плана для
государственных образовательных организаций Московской области и
муниципальных и частных общеобразовательных организаций в Московской
области, реализующих образовательные программы основного общего и
среднего общего образования на 2018-2019 учебный год»;
В приложении – методические рекомендации реализации Регионального
базисного учебного плана в образовательной деятельности, приказ министра
образования Московской области от 23.04.2018 № 1172;
- Устав АНО «Лицей «ПЕРСПЕКТИВА», зарегистрированный Управлением
Министерства юстиции РФ по Московской обл. 23.04.2015.
Учебный план АНО «ЛИЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА»– локальный акт,
устанавливающий
перечень,
трудоёмкость,
последовательность
и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) и формы промежуточной аттестации обучающихся.
На уровне основного общего образования учебный план АНО «ЛИЦЕЙ
«ПЕРСПЕКТИВА» обеспечивает непрерывность и преемственность освоения
обучающимися содержания образования, создаёт условия становления,
формирования личности обучающихся, их склонностей, интересов и
способности к самоопределению, обеспечивает успешное овладение
предметами базисного учебного плана и достижение повышенного уровня
образования по отдельным предметам. Степень развития ребёнка, его
познавательные возможности, способности и интересы, выявленные и
развитые на уровне начального общего и основного общего образования,
создают условия для осознанного выбора будущей индивидуальной
образовательной траектории на уровне среднего общего образования.
Учебный план АНО «ЛИЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА» для 5-9 классов в
соответствии
с календарным учебным
графиком
устанавливает
продолжительность учебного года 34 учебных недели.
Продолжительность урока во всех классах 45 минут. В соответствии с
календарным учебным графиком устанавливается режим работы по
пятидневной учебной неделе – для 5-9 классов.
В соответствии с ч.3 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в
РФ» № 273-ФЗ от 29.12.12 при реализации образовательных программ по
решению педагогического совета АНО «ЛИЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА»
применяется форма организации образовательной деятельности, основанная
на модульном принципе представления содержания образовательной
программы и построения учебных планов. Модуль в учебном плане АНО
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«ЛИЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА»– часть учебного предмета (дисциплины),
изучение которой может заканчиваться определенным видом контроля и
отметкой по модулю за четверть. Отметка за четверть по учебному предмету,
изучаемому по модульному принципу, выставляется с учётом результатов
освоения каждого модуля на основе вычисления среднего арифметического
триместровых отметок по модулям и округления результата по правилам
математики. Отметка за год по предмету выставляется как среднее
арифметическое отметок по предмету за все триместры, округление до
целого числа производится по правилам математики. Записи уроков по
каждому модулю делаются в классном журнале отдельно, запись о
четвертных и годовых отметках за учебный предмет вносится на отдельную
страницу классного журнала. В сводную ведомость учёта успеваемости
допускается внесение отметки и по каждому модулю, и по учебному
предмету в целом.
В 5-9 классах АНО «ЛИЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА» по модульному
принципу представления содержания образовательной программы
организуется обучение по предметам «Математика» (7 – 9 классы),
«Искусство. Музыка. ИЗО» (5-7 классы).
Предмет «Математика» в 7 – 9 классах включает модули «Алгебра» (3
часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю).
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 9
классе – по 4 часа в неделю (1 час добавлен за счёт компонента
образовательного учреждения).
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной
грамотности, изучается в классе за счёт федерального компонента.
Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»
изучается с 6 по 9 класс. Учебный предмет является интегрированным и
включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная
сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается
как самостоятельный предмет в 8 классе. На его освоение отведено по 1 часу
в неделю. В 9 классе этот предмет изучается за счет регионального
компонента 1 час в неделю.
Учебный предмет «Физическая культура» в объёме 3 часа в неделю
изучается во всех классах, предназначается для физического развития и
сохранения здоровья обучающихся.
Предпрофильная подготовка обучающихся – это комплексная
психолого-педагогическая подготовка к осознанному и ответственному
выбору
профилирующего
направления
собственной
деятельности
(индивидуальной образовательной траектории) в старшей школе.
Содержание, структура и организация предпрофильной подготовки
определены Положением о предпрофильной подготовке обучающихся 8 – 9
классов АНО «Лицей «ПЕРСПЕКТИВА», утверждённым Приказом
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директора АНО «Лицей «ПЕРСПЕКТИВА». Перечень курсов по выбору для
девятиклассников
сформирован
на
основе
соответствующего
предварительного опроса обучающихся и их родителей (законных
представителей). Выделяемый объём часов на модульные курсы:
• «Русский язык» – 34 часа;
• «Английский язык» – 34 часа.
Региональный компонент является обязательной частью учебного плана
АНО «ЛИЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА» и соответствует Региональному
базисному учебному плану образовательных учреждений Московской
области, реализующих программы общего образования. Выбор содержания
компонента определён АНО «ЛИЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА» с учетом наличия
учебно-методического комплекса, подготовленных кадров, материальнотехнической базы.
За счёт регионального компонента предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» изучается в 5 и 7 классах по 1 часу в неделю,
предпрофильная подготовка в 9 классе – 1 час в неделю.
В 9 классе проводится государственная итоговая аттестация (далее –
ГИА) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Формы ГИА определяются
федеральным органом исполнительной власти.
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Учебный план АНО «ЛИЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА»
на 2018-2019 учебный год
(9 класс, основное общее образование)
Учебные предметы
Предметы федерального компонента:
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
Математика (алгебра)
Математика (геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Предметы регионального компонента:
Основы безопасности жизнедеятельности
Итого:
Компонент образовательной организации:
Русский язык
Английский язык
Всего:
Предельно
допустимая
аудиторная
учебная нагрузка при 5дневной учебной
неделе (требования СанПин)

Класс
9
2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
3
1
1
31
2
1
1
33
33
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