
УЧЕБнЬIЙ плдн (HЕДЕЛьньlЙ)
11Б клaсс

(физикo.РIaTеMaTический пpoфиль)
нa 201,6.2017 y.lебньIй гoд

Учебньrе Пpr.цМетЬl
1.oЛичеcTBo yчroнЬIх ЧaсoB B IIе.цеЛЮ

l1 клaсс
Ф uз шкo -лцаmел| аm uчe c кuй np о ф uль

ФeДеpaльньrй кoмпoнеIIT
Oбязaтельньrе yчебнЬIе ПpеДN{eTьI нa бaзoвoм YpoBIIе

]vоский язьrк I

Цитеpaтypa З

4нoстpaнньrй язьrк (aнглийский) э/э

4cтopия
VIcтopия Poссии

2
Bсеoбrцaя исTopиЯ

)бществoзнal{ие (вклrouaя экoнoМикy и прaвo) 2

Dизическaя кyЛЬTypа э/э

)снoвьr безoпaснoсTи )кизне.цrЯTеЛЬнoсTи 1

Учебньrе IIDеДП{eTЬI пo вьrбopY нa бaзoвoм или пpoфильнoп{ YpoBIIях

Учебньtе пpеДMеTЬl

1 1 клaсс
Базoвьrй ypoBеilЬ Пpoфильньrй

YpoBеI{Ь

Иaтемaтикa
\лгебp a И НaчaJla МaTеМaTическoГo aкaЛИЗa +

еoМеTDиЯ 2
Dизикa 6
Kутмия

.l

I

)иoлoГиЯ 1

4нфopмaтикa и ИКТ у1
ИToГo: з0

Pегиoнaльньrй компoнеtIT

Учебньrе ПpеДМетЬI
1 1 клaсс

БaзoвьIй ypoBrнЬ ПpoфильньIй
УpoBеIIЬ

)кoномикa 1

)лективньrе Учебньrе Пpе.цMеTЬI : 5

Мaтемaтический ПDaкTик\ъд кCroжетньrе ЗaДaЧИ и МеTo.цЬI

иХ pешения))
v1

Мaтемaтический ПpaкTик}ъл кPешение зa'цaч с
ПapaМrTpaМ И Ha Иcc ЛeдoBal{ие кЛaсcoв ф yнкций >

U1

Пpaктикyм пo pУсскoМУ ЯзЬIкy <Pyсскoе ПpaвoПисaние)) v1
Физический пpaктик}ъд <<Pеrшение Зa.цaч Пo Мехaнике)) U1

<oснoвьr МaTеМaТиЧескoй лoГики)) U0
кoснoвьl ПpoГpaMMиpoBaни я 0t1

ИТoГo: з6



OсoбеннoсTи yчебнoго ПЛaнa 11 Б кЛaсса
физикo.мaTеMaTическoгo пpoфиля

(20|6 _ 2017 yнебньIй гoд)

B пpoфильнoй физикo-мaтемaTичеокoй гpyППе федepальньlй кoМпoнeIIT
Пpr.цсTaBЛеI{:

a) oбязаmельньIJ|lu унебньш,tu npеdл,tеmамu на базoвoлl уpoвне.'<<Pусский язЬIк)),

кЛитеpaтypa>>, <ИнoстpaнньIй язьrк (aнглиЙcкпЙ)>>, <Истopия>> (кBоеoбщaЯ ИcToplr4Я>>

и <Истopия Poссии>), <oбщестBoзI{aI{ие (вклroнaя экoнoМикy и пpaвo)>, кФизическaя
кyЛЬTypa), кoБЖ>;

6) унебньшtu npеdмеmаlvtu no вьtбopу нсt базoвoл,t уpoвне.. <<Химия>>, <<Биoлoгия>>,

кИнфopмaтklКaИ ИкT).

в) унебньtмu npеdлlе|nаxru no вьtбopу на npoфшпьнoл'| уpoвнe: <<MaтемaTикa)) (<Aлгебpa и
* нaЧaЛaМaTеМaTичеcкoГo alяaJlИзa>> и <<Геoпlетpия>),<Физикa).

Пpи изуrении 1^rебнЬIх Пpе.цМетoв <<ЛитеpaTypa), <Инoстpaнньrй язьrк (aнглийский)>,
<<Иcтopия>> (кИстopия Poсоии>), кoбществoзнaние (вклтонaя экoI{oMикy И пpaвo)>,
<<Биoлoгия>>,<<Физикa), <<Химия>>, <<Физи.tескaя кyЛЬTypa), не Менlе 1'0o/o уяeбнoгo BpеМени
oTBo.циTся IIa pеaЛиз aциЮ pеГиoнаJIьIIoгo сo,цеpя(aния.

Региoнaльньrй кoNIПoнrнT yЧpехt.цения ПpeДcTaBЛеI{ yuебньш пprДМеToМ
кЭкoнoмикa))' кoTopьIй изyraеTcя Ha бaзoвoм ypoBl{е _ 1 чaс.

Пpи изуlении yvебнoгo пpеДМетa кЭкoнoМикa)) не менrr \ОYo уяe6нoГo BpеМени oTвoДиTся
нa изrIение pегиoнaЛЬнoГo coДеp)кaния.

Кoмпoнент oбpaзoвaтrЛьнoгo yчpe}кДrния Пpr.цcTaBЛеII кoличесTBoN4 чacoв,
oTBo,циMЬIх:
- нa пpoфиЛЬнoе изr{ениe ПpeДМеTa <<Физикa> - 4 нaca;
- нa пpoфиЛЬнoе изуrениr ПprДМеTa кМaтемaтикa> (кAлге6paиHaЧaЛaМaTеМaTическoгo
aНaIIИЗa>> и кГеoметpия)) - I,5 нaca.
нa эЛекTиBньrе уrебнЬIе пpеДМетьl_ 4 Чaсa B сBязи с opГal{изaцией пpoфиЛЬнoгo oбyнения.

Пpи пpoвеДении уrебньIх зaнятиil пo <ИнoсTpallнoМy ЯзЬIкy>, <ИнфopмaтИКe И
ИКT), кФизическoй кyльтypе) oсyщесTBЛЯеTся.цеЛение клaссa нa ДBе гpyппЬI.

Пеpенeнь эЛекTиBIIЬIх yнебньrх ПpеДN{eToв, вьrбpaннЬIх обyvaroщимися 1 1.х
кЛaссoB

J\Ъ

rtht
Haзвaние ЭЛекTиBIIoГo кypсa

Пpoдoлlките
ЛЬIIoсTЬ

I Искvсствo vcтнoй и писЬМrннoй оечи. З4 ч.
2 Лексикo-гpaММaTичrский пpaктикYM Пo aнглийскoМY ЯзЬIкY. 34 ч.
a
J Pешение Зa.цaЧ с ПapaМеTpaМи нa исaлеДoBal{ие кЛaссoB фyнкций. 34 ч.
t
+ Cro>кетньlе ЗaДaЧИ и МеTo.цЬI иx prшениЯ. З4 ч,

5 oбЩествoзнaние: Теopия и ПpаКТиКa. 34 ч.
6 ИзбpaнньIе BoПpocЬI биoлoгии. З4 ч.

Избpaнньlе BoПpoсЬl XИNlИИ. З4 ч.
8 P ешeние зaДaч пoвЬIшIeннoгo yp oвня cЛo}кнo cTи. З4 ч.


