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- 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 «ПЕРСПЕКТИВА», зарегистрированный Управлением
Министерства юстиции РФ по Московской обл. 23.04.2015.
Учебный план АНО «ЛИЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА» разработан на основе
федерального компонента государственного стандарта общего образования,
федерального базисного учебного плана, примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования.
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.
Учебный план АНО «ЛИЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА» на уровне среднего
общего образования 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 индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего образования.
Учебный план АНО «ЛИЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА» для 10 и 11 классов в
соответствии с Календарным учебным графиком на учебный год
устанавливает продолжительность учебного года 34 учебных недели.
Продолжительность урока в 10 и 11 классах – 45 минут. В соответствии с
календарным учебным графиком для 10-11 классов устанавливается режим
работы по пятидневной учебной неделе.
В соответствии с ч.3 статьи 13 Федерального Закона №273-ФЗ от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 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
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планов. Модуль в учебном плане АНО «ЛИЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА»– часть
учебного предмета (дисциплины), изучение которой может заканчиваться
определенным видом контроля и отметкой по модулю за полугодие. Предмет
«Математика» включает два модуля: «Алгебра и начала анализа» и
«Геометрия».
При реализации базисного учебного плана используются учебники в
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
Вариативная часть базисного учебного плана направлена на реализацию
запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку
старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим
профессиональным образованием.
Внесенные изменения и дополнения в учебный план этого года вызваны
стремлением сохранить и укрепить здоровье учащихся, облегчить социальную
адаптацию выпускников средней школы, развить речевую и языковую
грамотность учащихся, более полно учесть специфику рынка труда, отразить
новые требования законодательства к общеобразовательной подготовке
старшеклассников.
Базовый компонент учебного плана сохранен; увеличение часов по
предметам базового цикла происходит за счет часов вариативной части,
регионального компонента и компонента образовательной организации,
который реализуется полностью. Учебный план в 10-11 классах ориентирован
на разностороннее базовое образование по государственным программам с
использованием здоровьесберегающих и информационных технологий.
При реализации учебного плана используются учебники в соответствии
с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2015-2016 учебный год, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Учебная нагрузка учащихся в сумме не превышает максимальный объем
обязательной учебной нагрузки.
Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует
санитарным правилам: в 9-11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10,
п. 10.30).
С учётом неоднородности состава и многопрофильности выбора
учеников старших классов АНО «Лицей «ПЕРСПЕКТИВА», с целью
оптимизации учебного процесса допускается выделение базовой
(общеобразовательной) части содержания профильного предмета в отдельный
модуль. Таким образом, полное содержание профильного предмета,
соответствующее
федеральному
государственному
образовательному
стандарту, может изучаться в рамках двух модулей: базового
(общеобразовательного) модуля и профильного модуля.
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Учебный предмет «Русский язык» изучается 1 час в неделю в 10
классах и 3 часа в 11 класса (1 дополнительный час в за счет регионального
компонента и 1 час за счет компонента образовательной организации) на
развитие содержания образования с целью расширения и углубления знаний о
языке как системе, совершенствования языковой, лингвистической и
коммуникативных компетенций, развития навыков стилистического и
лингвистического анализа текстов.
Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в средней школе
является:
•
расширение знаний о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России и мира; приобщение через изучение родного
языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли
русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для
успешной
самореализации,
для
овладения
будущей
профессией,
самообразования и социализации в обществе;
•
овладение основными понятиями и категориями практической и
функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой
культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения;
•
формирование активных навыков нормативного употребления
языковых единиц в различных сферах общения; совершенствование
орфографической и пунктуационной грамотности; способности к самоанализу
и самооценке на основе наблюдений за речью;
•
приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и
скрытой, основной и второстепенной информации; овладение разными
способами информационной переработки текста;
•
расширение круга используемых языковых и речевых средств;
•
развитие речевого вкуса, потребности в совершенствовании
коммуникативных умений в области родного языка для осуществления
межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в
получении высшего образования по избранному профилю, готовности
использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе.
Учебный предмет «Литература» изучается в 10-11 классах три часа в
неделю на базовом уровне, в соответствии с образовательной программой по
предмету.
Курс базируется на историко-литературной основе – с обзорами
творческого пути писателей, выявлением общественного и литературного
значения произведений и важнейших факторов литературного процесса, в
частности особенностей литературных направлений.
В 10-11 классах АНО «ЛИЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА» по модульному
принципу
представления
содержания
образовательной
программы
организуется обучение по предмету «Математика», а также по всем предметам
(профильным и элективным) индивидуальной образовательной траектории
каждого ученика.
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Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 10,
11 классах в объёме 5 часов в неделю (2 часа за счёт компонента
образовательной организации).
В 2018-2019 учебном году за счет часов компонента образовательной
организации вводится элективный курс в 11 классе «Немецкий язык»
(второй иностранный язык) в объеме 2 часа в неделю.
Учебный
предмет
«Информатика
и
информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение
всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 11 классе в объёме 1 час в
неделю.
Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»
является интегрированным и включает содержательные разделы: «Общество»,
«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
Учебный предмет «Биология» в 10 и 11 классах изучается в объёме 1 час
в неделю.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучается как самостоятельный предмет в 10 и 11 классах. На его освоение
отведено по 1 часу в неделю. Планирование (составление рабочих программ и
календарно-тематических планов) и общую координацию этой работы
осуществляет учитель ОБЖ. К проведению мероприятий, направленных на
получение учащимися навыков по строевой, огневой и тактической
подготовке привлекается учитель физкультуры. К проведению занятий по
углублённому изучению основ медицинских знаний с лицами женского пола,
обучающимися в АНО «Лицей «ПЕРСПЕКТИВА», привлекается врач АНО
«Лицей «ПЕРСПЕКТИВА».
Учебный предмет «Астрономия» введён в учебный план АНО «ЛИЦЕЙ
«ПЕРСПЕКТИВА» с 2017-2018 учебного года в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года № 506. Изучение
предмета «Астрономия» реализуется в 11 классе в 2018-2019 учебном году в
объёме 1 час в неделю.
Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается в
10 классе 2 часа в неделю на основании личных заявлений обучающихся и
Решения Совета старшеклассников от 24.04.2018 г. №1 и 1 час в неделю в 11
классе только в текущем учебном году.
Учебный предмет «География» изучается в 10 классе по 2 часа в
неделю на основании личных заявлений обучающихся и Решения Совета
старшеклассников от 24.04.2018 г. №1.
Учебный предмет «География» в 11 классе не изучается, так как
содержание курса на базовом уровне предполагает завершение изучения в 10
классе из расчета 2 часа в неделю. Программа учебного предмета «География»
была в полном объеме выдана в 2017-2018 учебном году.
За счет часов регионального компонента в 10 класс введен предмет
«Основы этики и психологии семейной жизни» (1 час в неделю).
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Учебный предмет «Физическая культура» в объёме 3 часа в неделю в 10
и 11 классах предназначается для физического развития каждого
обучающегося.
В соответствии с ФКГОСОО среднее общее образование в АНО «ЛИЦЕЙ
«ПЕРСПЕКТИВА» призвано обеспечить функциональную грамотность и
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и
гражданскому
самоопределению.
Эти
функции
предопределяют
направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
С учётом неоднородности состава и многопрофильности выбора
учеников старших классов АНО «Лицей «ПЕРСПЕКТИВА», с целью
оптимизации учебного процесса допускается выделение базовой
(общеобразовательной) части содержания профильного предмета в отдельный
модуль. Полное содержание профильного предмета, соответствующее
ФКГОС, может изучаться в рамках двух модулей: базового
(общеобразовательного) модуля и профильного модуля. Выделяется в
отдельный модуль содержание базовой (общеобразовательной) части
профильного предмета по математике и истории.
Освоение образовательной программы в 10 классе сопровождается
промежуточной аттестацией, в 11 классе проводится государственная итоговая
аттестация (далее – ГИА) в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Формы ГИА определяются федеральным органом исполнительной власти.
Форма промежуточной аттестации в АНО «Лицей «ПЕРСПЕКТИВА»: годовая
отметка по среднему арифметическому отметок за четверти с учётом годовых
контрольных работ.
Промежуточная аттестация является обязательной.
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Учебный план АНО «ЛИЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА»
на 2018-2019 учебный год
Учебный план среднего общего образования
(модель универсального непрофильного образования)
10 класс
Предмет

Инвариантна
я часть

Вариативна
я часть

Региональны
й компонент

Компонент
образовательно
й организации

Русский язык
1
Литература
3
Иностранный
3
2
язык (английский
язык)
Математика
2
1
(алгебра и начала
анализа)
Математика
2
(геометрия)
Информатика
и
1
ИКТ
История
2
Обществознание
2
(включая
экономику
и
право)
География
2
Биология
1
Химия
1
Физика
2
Физическая
3
культура
Мировая
2
художественная
культура
Основы
1
безопасности
жизнедеятельност
и
Основы этики и
1
психологии
семейной жизни
Всего:
23
5
2
2
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе

Всег
о
1
3
5

3

2
1
2
2

2
1
1
2
3
2

1

1

32
34
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Учебный план среднего общего образования
(модель универсального непрофильного образования)
на 2018-2019 учебный год
11 класс
Предмет

Инвариантная Вариативная Региональный
Компонент
Всего
часть
часть
компонент
образовательной
организации
Русский язык
1
1
1
3
Литература
3
3
Иностранный язык
3
1
4
(английский язык)
Математика
2
1
3
(алгебра и начала
анализа)
Математика
2
2
(геометрия)
Информатика
и
ИКТ
История
2
1
3
Обществознание
2
1
3
(включая
экономику
и
право)
Биология
1
1
Химия
1
1
Физика
2
2
Астрономия
1
1
Физическая
3
3
культура
Мировая
1
1
художественная
культура
Основы
1
1
безопасности
жизнедеятельности
Второй
2
2
иностранный язык
(немецкий язык)
20
6
2
5
33
Всего:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе

33
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