
oсoбеннoсTи yvебнoгo ПЛaнa 1.0 Б клaссa
с ДByMя гpyППaD{и

физикo.мaTrпIaTиЧескoгo и хип{ико.биoлoгическoгo пpoфилей
(20t6 _201'7 yuебньIй гoд)

B пpoфильнoй физико-мaтемaтическoй гpyIIпе ФeдepaльньIй коMПоIIеIIT
ПpеДсTaBЛеH:

a) oбязаmeльнI,lJу'u уueбньtлttl npedлrеmамш на бсtзoвolw уpoвне: <Pyсский ЯЗЬIк)'
<Литepaтypa>, <<Иcтopия>> (<Bсеoбщaя исTopиЯ)) |1 <<Иcтopия Pоссии>),
< oбществoзнaние )), < Физическaя кyЛЬTypa>, < oБЖ >;

б) уueбньtм пpeDмеmoм уzлублeннozo aЗученuя: Инoстpaнньrй язьrк (aнглийский);

в) уueбньtлtu npeDлоеmо,лtu no вьtбopу на npoфaльнoло уpoвнe| кMaтемaтикa>>
(<Aлгебpa И HaчaJIa МaTеМaTиЧескoгo aтaJl,ИЗa>> и <Геoметpия >), к Физикa ).

т) уueбньulu npеdлlеmаJИa no вьtбоpу на базoвoлl уpoвнеz <<Химия>>, <<БиoЛoгия>,

кИнфopмaтklКaИ ИкТ>.

Пpи изуrении 1^rебнЬIх [pе,цMетoв <<ЛитеpaTypa), <Инoстpaнньrй язьrк (aнглийский)>,
кИстopия> (<<Иcтopия Poссии>), <oбществoзнallие (вклro.raя экoнoМикy |4 пpaво)>,
<Биoлoгия>>'<<Физикa>, <<Химия>>, <<Физиuескaя кyJIЬTypa)' не Мeнее |\Yo уleбнoГo BpеМrни
oTBoДиTся нa peirЛизaцию pегиoнaЛЬнoгo сo.цеp)кal{ия.

Pегионaльньrй кoП{пoнeIIT yчprжДения Пpе.цсTaBЛrн уrебньпл ПpеДМеToМ

<<Экoнoмикa))' кoTopьrй изyraеTоя IIa бaзoвoм ypoBIIr - 1 чaс.

Пpи изyrении Yleбнoгo ПpеДМетa кЭкoнoМикa> Hе Менrr |0oА унeбнoГo BpеМrни oTBo.циTcя
нa изrlениr pеГиoнaлЬнoГo сoДеpЯ(aния.

Кoмпoнeнт oбpaзoвaтеЛьнoгo yчpe)кДeния пpe.цсTaBЛеII кoЛичесTвoМ чacoв,
oTBo.циМых:
. нa пpoфиЛЬнoе иЗ)Чrние ПpеДМеTa <Физикa> _ 4 laca;
- нa пpoфиЛЬнor изrIение ПpеДМeTa кMaтемaтикa> (<Aлгeбpa и HaчaJIa МaTrМaTическoгo
aнaЛизa)) и <Геoметpия>) - 1,5 uaсa.
- нa pеaЛиЗaциЮ пpoГpaММЬI yглyбленнoгo иЗrIения пpeДМrTa(Инoстpaнньrй язЬIк
(aнглийский)) - 2'laca,
-нa элrкTивньre yuебнЬIе ПpеДМеTЬI _ 4 чaca B сBязи с opГaнизaцией пpoфиЛЬнoГo oб1^rения.

Пpи пpoвeДении yreбньrх зaнятий. пo кИнoсTpaIIнoMy язЬIкy), <Инфopмaтике и
ИКТ), кФизическoй кyльтype) ocyщесTBЛяеTся ДеЛениr клaсca нa.цBе гpyППЬI.

B пpофильнoй xимикo-биoлoгическoй ГpyПпе федеpaльньrй кoП{ПoнеIIT
ПprДсTaBЛен:

a) oбязаmeльIlblЛ'u унебньtлla npedлlеmа.лtu нa базoволt уpoвнei кPyсский яЗЬIк)'
<Литеpaтypa>, кИнoстpaнньrй язьrк (aнглиЙcкиft)>>, <<Иcтopия>> (<Bсеoбщaя иcTopия)
|1 <<Иcтopия Poссии>), кoбществoзнaние (вклтouaя ЭкoнoМикy |4 пpaвo)>,
<Физическa,I кyЛЬTypa>, <oБЖ>;

6) унeбны-ш npеd.+tеmoла уzлублeннozo uЗучeнuя: Инoстpaнньrй язьrк (aнглийский);

в) уveбньtлla npеЙwemаЛ'u no вьtбopу нш npoфttльнoJ|| уpoвIue2 <Maтемaтикa> (<Aлгебpa
kIHaЧaJlaМaTrМaTическoГo aI{aJIизa)) и кГеометpия>),<Химия>>, <<Биoлoгия).

r) унeбньt.шu npеdлtemал|lt no вьtбopу нсt базoвotlц уpoвне: <<Физgкa>>, <ИнфopмaтИKa |4

ИКТ).



Пpи изyrении уrебнЬж Пpе.цМетoв кЛитеpaTypa)' <Инoстpaнньrй язьlк (aнглийский)>,

<Истopия> (<Истopия Poссии>), кoбществoзнaние (вклroяaя экoнoМикy |1 пpaвo)>,

<<Биoлoгия)>,<<Физикa)>, <<Xимия>>, <<Физиuескaя кyЛЬTypa>, не Менее 10% yuебнoгo BpеМeни

oTBoДиТся нa pеaЛиЗaциЮ prГиoнaЛЬнoгo сo.цrpжallия.

Pегиoнaльньrй кoNIПoнeIIT yЧpr)кДrния Пpе.цсTaBЛrII yнeбньIм Пpr.цМеToМ

<Экoнoмикa)), кoTopьrй из1^raeTcя I{a бaзoвoм ypoBIIе - 1 чaо.

Пpи изуrении 1^rебнoгo Пpе.цМетa кЭкoнoМикa)) нr Менеr |0o/o уяeбнoГo BpеМени

oTBoДиTся I{a изyЧение pегиoнaЛЬнoгo co.цеp}кaния.

Кoмпoнeнт oбpaзoвaтeЛЬнoгo yчpеяtДения Пpе.цcTaBЛеI{ кoлиЧесTBoM чaсoB,

oTBo.циМЬIx:
- нa пpoфильнoе изr{ениe Пpе.цМеTa <<Химия>> - 2 uacry,

- нa пpoфилЬHoе изr{ениr Пpr.цМеTa <<Биoлoгия>> _ 2laca;
- нa пpoфиЛЬнoе из}п{ение Пpе.цМеTa <Мaтемaтикa> (кAлгебpaиHaЧaЛa
МaTеМaTическoГo aнaJlизa) и кГеометpия)) _ 1,5 нaсa.
- нa рraЛиЗaцию ПpoГpaММьI yглyбленнoГo иЗyЧения Пpе.цМетa<Инocтpaнньrй язьrк
(aнглийский)) - 2нaca,
- нa эЛекTиBI{ЬIе уrебньle ПpеДМеTЬI _ 4 чaca B cBязи с opГaнизaцией пpoфилЬнoГo
oбyuения.

Пpи пpoвeДelИИ уrебньrx зaтlятиiт пo пpе.цМrтaм кPyсский язьrк>>, <<Литеpaтypa>>,

<Aлгебpa 
'I 

HaчaЛa МaTеМaTиЧескoгo aнuulизa)), <Геoметpия>, <<Истopия>> (<<Иcтopия Poссии>

kI <Bоеoбщaя истopия>), <oбщеcтвoзнaние (вклю.raя экo}IoMикy у1 пpaвo)>, кoБЖ>,
<Экoнoмикa)' yЧaщиеся зaI{иМaIoTcя цеЛЬIМ кЛaссoМ. Пpи пpовеДении пpе.цМеToв <<Физикa>>,

<Химия>, <<Биoлoгия))' r{aщиеся зaI{иMaIoTся Пo пpoфильньrм гpyПпaМ. Пpи пpoве.цении

уrебньrx зaнятий пo пprДМетy кИнoстpaнньrй язьrк (aнглийский)> oДнa из гpyПrr обy.raется
пo пpoГpaММе yглyбленнoгo ИзуЧснИя- дpyгaя пo пpoгpaММr бaзoвoгo ypoBIIя.

Фopмиpoвaние гpyппЬI yгл!блeннoгo иЗr{ения aнглийскoгo яЗЬIкa oсyщrcTBЛЯeTcЯ в
сooTBеTсTBИkI c ypoB}IеМ Пo.цГoToBки oбy.raroщиxся Пo ПpoГpaММaМ ocl{oBl{oГo oбщегo
обpaзoвaнИЯI|Ha oсI{oBaнии зaJIBЛеI{ия poдителей (зaконньгх ПpеДсTaBителей).

Пеpенень эЛeкTиBIIЬIх y.rебньrx ПpеДМеToB, вьlбpaнньтх )ДraщиMися 10-х клaccax.

J&
пlп Haзвaниe эЛекTиBIIoгo ПpeДМеTa

Кoличествo
чaсoB

I Pyсскoе ПpaBollисalrиe, opфoгp aфия и Пyl{кTyaЦия. 35 ч.

З P ешение TеcToвьIx зaдaниiт'' 35 ч.

4 Метo.цьI pешения зa.цaч нa иссЛе.цoBa}Iиr свoйcтв кЛacсoB ф1тrкций. 35 ч.

6 oбществoзнal{иe: Tеopия и ПpaкTикa. 35 ч.

Избpaнньrr BoпpoсЬI биoлoгии. 35 ч.

8 Избpaнньtе BoIIpocЬI хИМИИ' 35 ч.

9 P еrпение з aJIaч ПoBьIшIrннoГo Yр oBI{я сЛo}кI{oсTи. 35 ч.

10 oснoвьr пpе.цПpиHиМaTелЬсTBa. 35 ч.

11 Мaтемaтическиr oсIIoBЬI ЭBМ. 35 ч.



УЧEБIIЬIи ПЛAII (нЕtEЛЬнЬIи)
10 Б кЛaсс

C двyмя гpyПIIaN{и физикo.vlaTrРIaTическoгo и хиMикo.биoлoгическoгo
пpoфилей

rla 20|6.2017 yчебньIй гoД

Ф uз aко.л,tаmeлt аmaчe cкuй np o ф aль

Учебньrе Пpr.цМrTЬI
Кoличествo Yчебньrх чaсoB B I{r.целЮ

Bсегo
10 клaсс 1 1 клaсс

ФеДеJraльньlй кoмпoIIеHT
Dбязательньrе vчебнЬIе ПDеДМ rTЬI нa oaЗoBoМ YDOBIIе
Pyсcкий язьrк I 1 2
ГIитеpaтypa a

J J 6

Инoстpaнньrй язьrк
aнгЛиискии)

a
J

a
J 6

?|cтopия
lcтooия Poссии

z 2 4
Jсеoбrцaя ИcToD|4Я

Эбществoзнaние (вклrouaя
)кoHoМикy и пpaвo)

2 2 4

Физическaя кvЛЬTYDa a
J

a
J 6

Эснoвьl безoпaснoсти
кизнr.ЦеяTеЛЬнoсTи

1 I Z

Учебньrе преДMеTЬI пo вьrбopy нa бaзoвoм или пpофиЛЬIIoM YpoBнях

Учебньrе Пpе.цМеTЬI
10 клaсс 11 клaсс

BсегoБазoвьIй
vDoBенЬ

Пpoфильньrй
ypoBенЬ

Бaзoвьlй
YpoBенЬ

ПpoфильньIй
vDoBеIIЬ

Иaтемaтикa

Aлгебpa и
1aЧaЛa
!{aTеМaTическo
]o aIIaJIиЗa

4 4 8

еoМеTpия 2 2 Ат
Dизикa 6 6 T2
Kимия 1 I 2
)иoЛoгия I

I 1 2
4нфopмaтикa и ИКT 1

I 2
ИToГo: 30 з0 60

Peгиoнaльньrй кoмпoнeнT

Учебньlе ПpеДМеTЬI
10 клaсс 1 1 клaсо

BсегoБaзовьIй
vDoBrнЬ

Пpофильньrй
vDoBенЬ

Бaзoвьlй
vDoBенЬ

ПpoфильньIй
vDoBень

)кoнoмикa I I 2

Кoмпoнент oбpaзoвaтельнoй opГal{изaции
4нoстpaнньlй язьrк
aнглийокий)

2 2 4

Элективньrе yuебньIе
ПoеДМrTЬI

4 4 8

ИToГo: З1 з7 70



Xшм aкo-б шoЛo z шчe c кuЙ пp o ф uль

Учебньlе ПpеДMеТЬI Кoличествo yчебньrх ЧaсoB B I{r.цеЛЮ

ФeДеpaльньrй кoпlпoнeIIT

Oбязaтельньre yяeбньIе ПpеД]l{етЬI нa бaзoвoпl yрoBIIe

?yсский язьrк 1

Iитёpaтypa з

4нoстpaнньrй язьrк (aнглийский) J

4cтopия
4cтopия Poссии

2
Jсеoбщaя исTopия

Jбществoзнal{иr (вклтo.raя экoнoМикy и пpaвo) 2

Dизическaя кyЛЬTypa 3

)снoвьI безoпaснoсTи жизне.шеяTеJIЬIIoсTи
1

УчебньIе ПpеДп{rTЬI по вьIбopy нa бaзовoм или пpофиЛЬIIoM ypoBIIях

Учебньrе ПDе.цMеTЬI БaзoвьIй YpoBrIIЬ Пpoфильньtй ypoвень

Иaтемaтикa
\лгебpa ИHaЧaJIa
\daTеМaTическoгo aHaJIИЗa

А
+

еoMеTpия 2
Dизикa 2
Kимия 3

)иoЛoГиЯ a
J

4нфopмaтикa и ИКТ 1

ИToГo: 30

Pегиoнaльньrй кoпlпoнеIIT

/чебньtе Пpе,цМеTЬI Бaзoвьrй ypoBеI{Ь Пpoфильньrй ypoвень

)кoномикa I

Кoмпoнeнт oбpaзoвaтeльной opгaниЗaции
Инoстpaнньrй язьrк (aнглийский) 2lО
Элективньrе yчебньlе ПpеДMеTЬI A+

ИТoГo: an7t


