
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 11 классов КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 

на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка 

 

Учебный план 11 классов направлен на обеспечение среднего общего образования как 

завершающего уровня общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных целей решается в 

лицее введением профильного обучения, которое ориентировано на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. 

В основе формирования учебного плана использована нормативно-правовая база 

содержания среднего общего образования: 

- Федеральный базисный учебный план 2004 года и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (основное общее образование, среднее общее образование); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30.08. 2010 

года «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. N ТС-194 /08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СаНПиН 2.4.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с внесенными 

изменениями от 29.07.2011, от 25.12.2013, от 24.11.2015). 

Учебный план для 11 классов включает в себя изучение предметов на базовом и 

профильном уровнях. Требования Базисного учебного плана реализуются в полном 

объеме по всем предметам. Учебный план среднего общего образования КГБОУ «Бийский 

лицей-интернат Алтайского края» на 2019/2020 учебный год является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов федерального компонента и компонента образовательного 

учреждения, включающим максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся. 

Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяются 

основной образовательной программой среднего общего образования лицея. 

С целью оптимальной организации учебно-воспитательного процесса 11 классы 

КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» в 2019/2020 учебном году работает в 

следующем режиме: 

• продолжительность учебного года – 33 учебных недели; 

• продолжительность учебной недели – 6 дней; 

Обязательная недельная нагрузка на одного ученика 11 класса составляет 37 часов в 

неделю. Продолжительность урока – 40 мин. 

Учебный план включает две части: федеральный компонент и компонент 

образовательного учреждения. Наполняемость обязательной части определена составом 

обязательных учебных предметов; компонент образовательного учреждения включает 

курсы, предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами и отражающие специфику лицея. 



Учебный план принят на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 27.08.2019 

г.) 

Особенности учебного плана среднего общего образования 

В основе учебного плана для 11 классов лежит ФБУП РФ 2004 года с русским языком 

обучения. В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного плана: все 

учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая 

аудиторная нагрузка. 

11 а класс (профиль: физико-математический)  

Базовые учебные предметы Федерального компонента изучаются в следующем 

объеме: 

Русский язык изучается в объеме 2 часов в 11 классах (2 часа в неделю).Для 

выполнения авторской рабочей программы по  русскому языку под редакцией И.В. 

Гусаровой: 10-11 классы: углубленный и базовый уровеньМ. –Вентана-Граф,2013 1 час 

используется из компонента учебного заведения. 

Литература изучается в объеме 3 часов в 11 классах (3 часа в неделю) в соответствии 

с авторской программой по литературе Г. И. Беленького с УМК авторов  Г.И.Беленький, 

Ю.И.Лыссый, Л.Б.Воронин, авторской программы по литературе Л. Б. Воронина, Э. А. 

Красновского, Ю. И. Лыссого (базовый уровень). 

Иностранный язык изучается в объеме 3 часов в 11 классах (3 часа в неделю) в 

соответствии с авторской программой по английскому языку В.Г. Апальков, Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / В.Г. Апальков. – М.  «Просвещение» 

2012.  

История изучается в объеме 2 часов в 11 классах (2 часа в неделю) по программе 

Загладин Н.В. Всемирная история. XX век. Программа курса и тематическое 

планирование. 10—11 классы.М.,Русское слово , 2009; 

В.И.Буганов,П.Н.Зырянов,А.Н.Сахаров, С.И.Козленко.Программа История России с 

древнейших времен до конца XIX в. 

Обществознание (включая экономику и право) изучается в объеме 2 часов в 11 

классах (2 часа в неделю) в соответствии с авторской программы Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева,  которая включена в сборник: 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. 

«Просвещение» 2010 г. 

Химия изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1 час в неделю)  по программе курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений  /О.С.Габриелян  М.: Дрофа, 

2015. 

Биология изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1 час в неделю) в соответствии с  

авторской рабочей программойпо биологии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень), авторов Г.М.Дымшица,  О.В.Саблиной. 

География изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1 час в неделю) в соответствии с 

авторской рабочей программой по географии О.А.Бахчиевой. 

ОБЖ изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1 час в неделю) в соответствии с 

рабочей программой Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы. 

Дрофа,2010 г. 

Физическая культура изучается в объеме 3 часов в 11 классах (3 часа в неделю).   

Учебный предмет «Астрономия» введен в 11-ых классах в объеме 1 час в неделю в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089».Используется из часов, отведенных на 

компонент образовательного учреждения. 

Профильные предметы: 



Математика изучается в объеме 6 часов в 11 классах (6 часов в неделю) в 

соответствии с программой: Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ.10-11 классы.: учеб. пособие для учителей общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни/ [ сост. Т.А. Бурмистрова]–М.: Просвещение, 2016.-128с.; 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: Базовый и углубленный уровни: 

учеб.пособие для учителей общеобразовательных организаций / сост. Т.А. Бурмистрова – 

М. Просвещение, 2016 г – 143с.  

Физика изучается в объеме 5 часов в 11 классах (5 часов в неделю) в соответствии с 

«Программой общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 класс»/ Авторы: 

Данюшенков В.С., Коршунова О.В. и др. –М. Просвещение, 2007г. 

Информатика и ИКТ изучается в объеме 4 часов в 11 классах (4 часов в неделю) в 

соответствии с рабочей программой: Поляков К.Ю. Информатика. 10–11классы. Базовый 

и углубленный  уровни: примерная рабочая  программа.  Ю.Поляков, Е.А. Еремин.—

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016г. 

С учетом практической направленности учебного курса «Физика» целесообразно 

деление класса на две подгруппы при проведении практических работ. В учебном плане 

предусмотрено деление класса на две подгруппы в объеме 5 часов в неделю. 

Предусмотрено увеличение часов на изучение профильных предметов, введены 

элективные курсы, в рамках регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения введены следующие предметы:  

11 а класс: «Избранные вопросы математики» в объеме 2 часов  в неделю. 

11 б класс (профиль: социально-экономический)  

Базовые учебные предметы Федерального компонента изучаются в следующем 

объеме: 

Русский язык изучается в объеме 2 часов в 11 классах (2 часа в неделю). Для 

выполнения  авторской рабочей программы по  русскому языку под редакцией И.В. 

Гусаровой: 10-11 классы: углубленный и базовый уровень М. –Вентана-Граф,2013 1 час 

используется из компонента учебного заведения. 

Литература изучается в объеме 3 часов в 11 классах (3 часа в неделю) в соответствии 

с авторской программой по литературе Г. И. Беленького с УМК авторов  Г.И.Беленький, 

Ю.И.Лыссый, Л.Б.Воронин, авторской программы по литературе Л. Б. Воронина, Э. А. 

Красновского, Ю. И. Лыссого (базовый уровень). 

Иностранный язык изучается в объеме 3 часов в 11 классах (3 часа в неделю) в 

соответствии с авторской программой по английскому языку В.Г. Апальков, Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / В.Г. Апальков. – М.  «Просвещение» 

2012.  

История изучается в объеме 2 часов в 11 классах (2 часа в неделю) по программе 

Загладин Н.В. Всемирная история. XX век. Программа курса и тематическое 

планирование. 10—11 классы. М., Русское слово , 2009; В.И. Буганов, П.Н.Зырянов, 

А.Н.Сахаров, С.И.Козленко. Программа История России с древнейших времен до конца 

XIX в. 

Обществознание (включая экономику и право) изучается в объеме 2 часов в 11 

классах (2 часа в неделю) в соответствии с авторской программы Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева,  которая включена в сборник: 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. 

«Просвещение» 2010 г. 

Химия изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1 час в неделю)  по программе курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений  /О.С.Габриелян  М.: Дрофа, 

2009. 



Биология изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1 час в неделю) в соответствии с  

авторской рабочей программой по биологии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень), авторов Г.М.Дымшица,  О.В.Саблиной. 

ОБЖ изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1 час в неделю) в соответствии с 

рабочей программой  Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы. 

Дрофа,2010 г. 

Физическая культура изучается в объеме 3 часов в 11 классах (3 часа в неделю).   

Учебный предмет «Астрономия» введен в 11-ых классах в объеме 1 час в неделю в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089».Используется из часов, отведенных на 

компонент образовательного учреждения. 

Профильные предметы: 

Математика изучается в объеме 6 часов в 11 классах (6 часов в неделю) в 

соответствии с программой: Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ.10-11 классы.: учеб. пособие для учителей общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни/ [ сост. Т.А. Бурмистрова]–М.: Просвещение, 2016.-128с.; 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: Базовый и углубленный уровни: 

учеб.пособие для учителей общеобразовательных организаций / сост. Т.А. Бурмистрова – 

М. Просвещение, 2016 г – 143с.  

География изучается в объеме 3 часов в 11 классах (3 часа в неделю) в соответствии 

с авторской рабочей программой по географии 10-11 класса (углубленный уровень) Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского. 

В рамках регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 

11 б классе введены элективные курсы: 

«Избранные вопросы математики»в объеме 2 часов  в неделю; 

«Практикум по обществознанию» в объеме 1 час в неделю. 

«Основы экономики» в объеме 2 часов в неделю. 

«Основы права» в объеме 1 часа в неделю. 

 

 

11 в класс (профиль: информационно-технологический) 

Базовые учебные предметы Федерального компонента изучаются в следующем 

объеме: 

Русский язык изучается в объеме 2 часов в 11 классах (2 часа в неделю). Для 

выполненияавторской рабочей программы по  русскому языку под редакцией И.В. 

Гусаровой: 10-11 классы: углубленный и базовый уровень М. –Вентана-Граф,2013 1 час 

используется из компонента учебного заведения. 

Литература изучается в объеме 3 часов в 11 классах (3 часа в неделю) в соответствии 

с авторской программой по литературе Г. И. Беленького с УМК авторов  Г.И.Беленький, 

Ю.И.Лыссый, Л.Б.Воронин, авторской программы по литературе Л. Б. Воронина, Э. А. 

Красновского, Ю. И. Лыссого (базовый уровень). 

Иностранный язык изучается в объеме 3 часов в 11 классах (3 часа в неделю) в 

соответствии с авторской программой по английскому языку В.Г. Апальков, Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / В.Г. Апальков. – М.  «Просвещение» 

2012.  

История изучается в объеме 2 часов в 11 классах (2 часа в неделю) по программе 

Загладин Н.В. Всемирная история. XX век. Программа курса и тематическое 

планирование. 10—11 классы.М., Русское слово , 2009; 



В.И.Буганов,П.Н.Зырянов,А.Н.Сахаров, С.И.Козленко.Программа История России с 

древнейших времен до конца XIX в. 

Обществознание (включая экономику и право) изучается в объеме 2 часов в 11 

классах (2 часа в неделю) в соответствии с авторской программы Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева,  которая включена в сборник: 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. 

«Просвещение» 2010 г. 

Химия изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1 час в неделю)  по программе курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений  /О.С.Габриелян  М.: Дрофа, 

2009. 

Биология изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1 час в неделю) в соответствии с  

авторской рабочей программойпо биологии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень), авторов Г.М.Дымшица,  О.В.Саблиной. 

География изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1 час в неделю) в соответствии с 

авторской рабочей программой по географии О.А.Бахчиевой. 

ОБЖ изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1 час в неделю) в соответствии с 

рабочей программой  Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы. 

Дрофа,2010 г. 

Физическая культура изучается в объеме 3 часов в 11 классах (3 часа в неделю).   

Учебный предмет «Астрономия» введен в 11-ых классах в объеме 1 час в неделю в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089».Используется из часов, отведенных на 

компонент образовательного учреждения. 

Профильные предметы: 

Математика изучается в объеме 6 часов в 11 классах (6 часов в неделю) в 

соответствии с программой: Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ.10-11 классы.: учеб. пособие для учителей общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни/ [ сост. Т.А. Бурмистрова]–М.: Просвещение, 2016.-128с.; 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: Базовый и углубленный уровни: 

учеб.пособие для учителей общеобразовательных организаций / сост. Т.А. Бурмистрова – 

М. Просвещение, 2016 г – 143с.  

Информатика и ИКТ изучается в объеме 4 часов в 11 классах (4 часов в неделю) в 

соответствии с рабочей программой: Поляков К.Ю. Информатика. 10–11классы. Базовый 

и углубленный  уровни: примерная рабочая  программа.  Ю.Поляков, Е.А. Еремин.—

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016г. 

В учебном плане 11 вклассапредусмотрены элективные курсы:  

11 в класс: «Избранные вопросы математики»в объеме 2 часов  в неделю, 

11 в класс: «Прикладное программирование» в объеме 2 часов  в неделю,  

11 в класс: «Программирование для WEB» в объеме 1 часа  в неделю. 

11 г класс (профиль: химико-биологический) 

Базовые учебные предметы Федерального компонента изучаются в следующем 

объеме: 

Русский язык изучается в объеме 2 часов в 11 классах (2 часа в неделю). Для 

выполненияавторской рабочей программы по  русскому языку под редакцией И.В. 

Гусаровой: 10-11 классы: углубленный и базовый уровеньМ. –Вентана-Граф,2013 1 час 

используется из компонента учебного заведения. 

Литература изучается в объеме 3 часов в 11 классах (3 часа в неделю) в соответствии 

с авторской программой по литературе Г. И. Беленького с УМК авторов  Г.И.Беленький, 



Ю.И.Лыссый, Л.Б.Воронин, авторской программы по литературе Л. Б. Воронина, Э. А. 

Красновского, Ю. И. Лыссого (базовый уровень). 

Иностранный язык изучается в объеме 3 часов в 11 классах (3 часа в неделю) в 

соответствии с авторской программой по английскому языку В.Г. Апальков, Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / В.Г. Апальков. – М.  «Просвещение» 

2012.  

История изучается в объеме 2 часов в 11 классах (2 часа в неделю) по программе 

Загладин Н.В. Всемирная история. XX век. Программа курса и тематическое 

планирование. 10—11 классы. М.,Русское слово , 2009; 

В.И.Буганов,П.Н.Зырянов,А.Н.Сахаров, С.И.Козленко.Программа История России с 

древнейших времен до конца XIX в. 

Обществознание (включая экономику и право) изучается в объеме 2 часов в 11 

классах (2 часа в неделю) в соответствии с авторской программы Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева,  которая включена в сборник: 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. 

«Просвещение» 2010 г. 

География изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1 час в неделю) в соответствии с 

авторской рабочей программой по географии О.А.Бахчиевой. 

ОБЖ изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1 час в неделю) в соответствии с 

рабочей программой  Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы. 

Дрофа,2010 г. 

Физическая культура изучается в объеме 3 часов в 11 классах (3 часа в неделю).   

Учебный предмет «Астрономия» введен в 11-ых классах в объеме 1 час в неделю в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089».Используется из часов, отведенных на 

компонент образовательного учреждения. 

Профильные предметы: 

Математика изучается в объеме 6 часов в 11 классах (6 часов в неделю) в 

соответствии с программой: Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ.10-11 классы.: учеб. пособие для учителей общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни/ [ сост. Т.А. Бурмистрова]–М.: Просвещение, 2016.-128с.; 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: Базовый и углубленный уровни: 

учеб.пособие для учителей общеобразовательных организаций / сост. Т.А. Бурмистрова – 

М. Просвещение, 2016 г – 143с.  

Биология изучается в объеме 3 часов в 11 классах (6 часов в неделю) в 

соответствии с авторской рабочей программой по биологии  Г.М.Дымшица,  

О.В.Саблиной. 

Химия изучается в объеме 3 часов в 11 классах (6 часов в неделю) в соответствии с 

авторской рабочей программой Габриелян О.С. 

В рамках элективных курсов введены следующие предметы:  

11 г класс: «Экология» в объеме 1 часа в неделю; 

11 г класс: «Биологический практикум» в объеме 2 часов в неделю; 

11 г класс: «Химический практикум» в объеме 2 часов в неделю; 

11 г класс: «Физиология человека» в объеме 1 часа в неделю; 

11 г класс: «Химия природных и биологически активных веществ» в объеме 1 часа в 

неделю. 

С учетом двух специализаций проведение профильных предметов предусмотрено с 

учетом делений на подгруппы: биологи-химики. 



11 д класс (профиль: общеобразовательный, лингвистическое направление) 

Базовые учебные предметы Федерального компонента изучаются в следующем 

объеме: 

Русский язык изучается в объеме 2 часов в 11 классах (2 часа в неделю). Для 

выполненияавторской рабочей программы по  русскому языку под редакцией И.В. 

Гусаровой: 10-11 классы: углубленный и базовый уровеньМ. –Вентана-Граф,2013 1 час 

используется из компонента учебного заведения. 

Литература изучается в объеме 3 часов в 11 классах (3 часа в неделю) в соответствии 

с авторской программой по литературе Г. И. Беленького с УМК авторов  Г.И.Беленький, 

Ю.И.Лыссый, Л.Б.Воронин, авторской программы по литературе Л. Б. Воронина, Э. А. 

Красновского, Ю. И. Лыссого (базовый уровень). 

История изучается в объеме 2 часов в 11 классах (2 часа в неделю) по программе 

Загладин Н.В. Всемирная история. XX век. Программа курса и тематическое 

планирование. 10—11 классы.М.,Русское слово , 2009; 

В.И.Буганов,П.Н.Зырянов,А.Н.Сахаров, С.И.Козленко.Программа История России с 

древнейших времен до конца XIX в. 

Обществознание (включая экономику и право) изучается в объеме 2 часов в 11 

классах (2 часа в неделю) в соответствии с авторской программы Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева,  которая включена в сборник: 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. 

«Просвещение» 2010 г. 

Химия изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1 час в неделю)  по программе курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений  /О.С.Габриелян  М.: Дрофа, 

2009. 

Биология изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1 час в неделю) в соответствии с  

авторской рабочей программой по биологии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень), авторов Г.М.Дымшица,  О.В.Саблиной. 

ОБЖ изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1 час в неделю) в соответствии с 

рабочей программой  Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы. 

Дрофа,2010 г. 

Физическая культура изучается в объеме 3 часов в 11 классах (3 часа в неделю).   

Учебный предмет «Астрономия» введен в 11-ых классах в объеме 1 час в неделю в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089».Используется из часов, отведенных на 

компонент образовательного учреждения. 

Искусство (МХК) изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1час в неделю) в 

соответствии с авторской программой ―Мировая художественная культура », Рапацкая 

Л.А., М.: «Владос» 

Профильные предметы: 

Английский язык изучается в объеме 6 часов в 11 классах (6 часов в неделю) в 

соответствии с авторской рабочей программой: Ж. А. Суворова, Р.П. Мильруд, 

Английский язык.  Программы образовательных учреждений/Предметная линия 

учебников «Звездный английский» 10-11 классы,  Москва «Просвещение» 2012. 

В рамках регионального компонента и образовательного учреждения введены 

предметы:  

11 д класс: «Избранные вопросы математики» в объеме 1 часа в неделю;   

11 д класс: «Страноведение» в объеме 1 часа в неделю;  

11 д класс: «Теория и практика перевода» в объеме 2 часов в неделю; 



11 д класс: «Основы немецкого языка», «Основы французского языка» в объеме 2 

часов в недедю. 

11 е класс (профиль: социально-гуманитарный) 

Базовые учебные предметы Федерального компонента изучаются в следующем 

объеме: 

Иностранный язык изучается в объеме 3 часов в 11 классах (3 часа в неделю) в 

соответствии с авторской программой по английскому языку В.Г. Апальков, Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / В.Г. Апальков. – М.  «Просвещение» 

2012.  

. 

Обществознание (включая экономику и право) изучается в объеме 2 часов в 11 

классах (2 часа в неделю) в соответствии с авторской программы Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева,  которая включена в сборник: 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. 

«Просвещение» 2010 г. 

Химия изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1 час в неделю)  по программе курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений  /О.С.Габриелян  М.: Дрофа, 

2009. 

Биология изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1 час в неделю) в соответствии с  

авторской рабочей программой по биологии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень), авторов Г.М.Дымшица,  О.В.Саблиной. 

ОБЖ изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1 час в неделю) в соответствии с 

рабочей программой  Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы. 

Дрофа,2010 г. 

Физическая культура изучается в объеме 3 часов в 11 классах (3 часа в неделю).   

Учебный предмет «Астрономия» введен в 11-ых классах в объеме 1 час в неделю в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089».Используется из часов, отведенных на 

компонент образовательного учреждения. 

Мировая художественная культура изучается в объеме 1 часа в 11 классах (1час в 

неделю) в соответствии с авторской программой ―Мировая художественная культура », 

Рапацкая Л.А., М.: «Владос» 

Профильные предметы: 

Русский язык изучается в объеме 3 часов в 11 классах (3 часа в неделю) в 

соответствии с авторской рабочей программы по  русскому языку под редакцией И.В. 

Гусаровой: 10-11 классы: углубленный и базовый уровеньМ. –Вентана-Граф,2013 

Литература изучается в объеме 5 часов в 11 классах (5 часов в неделю) в 

соответствии с  авторской программой по литературе 10—11 классы : рабочаяпрограмма» 

/ В. В. Агено-сов, А. Н. Архангельский, Н. Б. Тралкова. — М. : Дрофа, 2017. — 130 с 

История изучается в объеме 4 часов в 11 классах (4 часа в неделю) в соответствии с 

программой: Загладин Н.В. Всемирная история. XX век. Программа курса и тематическое 

планирование. 10—11 классы.М.,Русское слово , 2009; 

В.И.Буганов,П.Н.Зырянов,А.Н.Сахаров, С.И.Козленко.Программа История России с 

древнейших времен до конца XIX в. 

В рамках регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

введены курсы:  

11 е класс: «Избранные вопросы математики» в объеме 1 часа в неделю; 

11 е класс: «Практикум по обществознанию» в объеме 1 часа в неделю; 



11 е класс: «Основы права»в объеме 1 часа в неделю; 

11 е класс: «Основы экономики»в объеме 1 часа в неделю. 

В   учебном   плане   КГБОУ   «Бийский лицей-интернат Алтайского края»   

соотношение   между   федеральным   и региональным   компонентом   соответствует   

требованиям   БУП   2004.   Таким   образом, данный вариант учебного плана реализует 

главный принцип образования – приоритет развития личности, личностно 

ориентированное обучение и воспитание школьников. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации: полугодовая, годовая. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы, соотнесение этого уровня 

с требованиями соответствующего стандарта; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам полугодия, а 

также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой и календарным учебным графиком. 

 

 


