
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 10  классов КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану 10 классов 

разработаны на основе следующих нормативно-правовых документов: 

-Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»; 

-Закон Алтайского края «Об образовании» от 29.11.2004 № 432; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» №413 от 17.05.2012г.;  

-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Устав КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края». 

 

Учебный план КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»» для 10 классов 

разработан в соответствии с нормативными требованиями о том, что  количество учебных 

занятий за 2 года (10-11 классы) на одного обучающегося составляет не менее 2170 часов 

и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» предусматривает 

изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

 

Предметная область "Русский язык и литература", включает учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включает учебный предмет: 

"Родной язык" (базовый уровень). 

 

Предметная область "Иностранные языки", включает учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни). 

 

Предметная область "Общественные науки", включает учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень). 

 

Предметная область "Математика и информатика", включает учебные предметы: 

"Математика"; 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни). 

 

Предметная область "Естественные науки", включает учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

Астрономия" (базовый уровень); 



"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни). 

 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые лицеем в соответствии со спецификой и возможностями 

лицея. 

10А класс: Избранные вопросы математики, Практикум решения задач по физике, 

Основы органической химии. 

10Б класс: Избранные вопросы математики, Практикум по обществознанию, Основы 

делового общения, Основы права. 

10В класс: Избранные вопросы математики, Прикладное программирование, 

Программирование для WEB, Основы делового общения. 

10Г класс: Основы медицинских знаний, Химический практикум, Систематика 

растений. 

10Д класс: Второй иностранный язык, Страноведение, Теория и практика перевода, 

Избранные вопросы математики, Основы делового общения, Основы органической 

химии. 

10Е класс: Избранные вопросы математики, Практикум по обществознанию, Основы 

права, Основы делового общения, Основы экономики, Основы экономической географии. 

 

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

Лицей обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения: 

технологический (физико-математическое направление); 

социально-экономический; 

универсальный (информационно-технологическое направление); 

естественнонаучный (химико-биологическое направление); 

универсальный (лингвистическое направление); 

универсальный (социально-гуманитарное направление). 

Учебный план каждого профиля обучения содержат 11 (12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", 

"Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Астрономия". В учебный план включен учебный предмет «Родной 

язык».  

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не 

менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта в течение двух лет обучения (10-11 классы). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации: полугодовая и годовая. 



Продолжительность учебного года составляет: 10 классы – 34 учебные недель 

(при шестидневной учебной неделе); 11 классы – 33 учебные недели. 

 
 


