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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
2. приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 
действующей редакции от 31.01.2012 № 2);
3. приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.№ 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 №5);
4. санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 3 189 (в 
действующей редакции от 25.12.2013 № 3);
5. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 
России 09.02.2016 № 41020);
7. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019 № 1744 «Об 
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 
Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 
области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и 
частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 
среднего общего образования на 2019-2020 учебный год».

Учебный план определяет перечень и количество часов учебных предметов, 
обязательных для изучения на уровне среднего общего образования (11 классы).

С целью выполнения постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» занятия ведутся по 5-дневной учебной 
неделе в одну смену. Продолжительность урока -  45 минут. Максимальная учебная



нагрузка для обучающихся 11-х классов соответствует предельно допустимой (34 часа). 
При проведении занятий по иностранному языку (английский, французский), 
информатике и ИКТ осуществляется деление классов при наполняемости 25 человек на 
две группы.

Для реализации образовательных программ используются учебники, входящие в 
федеральный перечень, рекомендуемые к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 
образования.

Опираясь на сложившуюся практику углубленного изучения технических 
дисциплин, в лицее осуществляется система обучения с выделением следующих 
направлений:

• математическое,
• информационно-технологическое,

Содержание лицейского образования -  система знаний, умений и навыков, 
ключевых компетентностей, овладение которыми обеспечивает всестороннее развитие 
личности, необходимое для полноценной жизнедеятельности в соответствии с 
объективными требованиями общественного развития.

Лицейское образование включает в себя сбалансированное сочетание 
федерального, регионального компонентов и компонента образовательной 
организации (лицейского компонента). В соответствии с региональным базисным 
учебным планом лицейский учебный план построен на идее двухуровневого (базового и 
углубленного) образования.

В учебном плане каждого направления присутствуют:
• инвариантная часть (федеральный компонент) - обязательный набор 

предметов, изучающийся на базовом уровне, которые обеспечивают достижение 
государственного стандарта с учетом современных требований к содержанию 
образования;

• региональный компонент - также входящий в инвариантную часть учебного 
плана;

• вариативная часть (компонент образовательной организации - лицейский 
компонент), которая включает в себя

- предметы, изучающиеся на повышенном уровне по программам
углубленного изучения: математика (алгебра и начала анализа), информатика и ИКТ;

- дополнительные учебные предметы;
- элективные курсы для обучающихся 11-х классов;
- учебные практики.

Организация образовательной деятельности в 11 классах более полно учитывает 
интересы, склонности и способности обучающихся, расширяет возможности 
выстраивания индивидуальной образовательной траектории.

Обязательные учебные предметы базового цикла представлены следующими 
учебными предметами: Русский язык (1ч), Литература (3 ч), Иностранный язык 
(английский, французский) (Зч), Математика (алгебра и начала анализа) (2 ч), 
Математика (геометрия) (2часа), История (2ч), Обществознание (включая экономику и 
право) (2ч), Физическая культура (Зч), Основы безопасности жизнедеятельности (1ч), 
Технология (1ч)

В инвариантной части учебного плана в 11 классе интегрированный учебный 
предмет «Естествознание» (Зч) изучается самостоятельными отдельными предметами 
как «Физика» (2ч), «Биология» (1ч), «Химия» (1ч). В 11-х классах освоение содержания 
учебного предмета "География" завершилось в 10 классе, на изучение которого 
отводилось 2 часа в неделю.



При реализации базисного учебного плана используются учебники в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Региональный компонент представлен:
- учебным предметом "Астрономия" -  1 час;
- курсом «Русское речевое общение» - 1 час;
- элективным курсом «Основы финансовой грамотности» - 1 час;

Вариативная часть учебного плана (компонент образовательного учреждения) 
представлена следующим образом:
в классах информационно - технологического направления:
- 3 часа на углубленное изучение предмета «Информатика и ИКТ» (всего 4 часа);
- 1 час на час на «Учебные практики по математике»;
- 1 час на «Учебные практики по обществознанию». 
в классах математического направления:
- 3 часа на углубленное изучение предмета «Математика (алгебра и начала анализа)» 
(всего 5 часов);
- 1 час на «Учебные практики по информатике и ИКТ»;
- 1 час на «Учебные практики по обществознанию».

Таким образом, учебный план лицея предоставляет возможность:
1) обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;
2) обеспечить дифференциацию содержания обучения старшеклассников в 

соответствии с их способностями, личными склонностями для профессионального 
самоопределения;

3) создать условия для самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, через 
участие во ВсОШ, в интеллектуальных соревнованиях и научно-практических 
конференциях;

4) эффективно подготовить выпускников лицея к единому государственному 
экзамену и освоению вузовских программ.


