
УЧЕБнЬIй IIЛAII
МyниципaЛЬцoгo бroдrrteтпoгo oбЩеобpaзoвaтельнoгo yчprж(дeEIrя

сpеднeй oбщеoбpазoвательнoй пrкoльr ЛЪ18
г. Cлaвянскa - нa - Кyбaни

мyttицППaЛьнoгo oбpaзoвaния Cлaвянскпй paйoн
для Х _ Хl клaссoB' pеaлПзyЮщих федерaльньlй компoнrнт

гoсy.цapсTBеIlных oбрaзoвaтeльнЬrх сТaн.цapтoв
нa 20|6 - 20\1 vчебньrй гoд

ПOясIIитE'ЛЬIIA]я ЗAIIискA

целП л зaДaчЦ oбpaзoвaтельной opгaЦизaцПи
Coздание блaгoпpиятнъrх yслoBий пoлyЧения кaчесTBеIlнoгo

сoBpеМеннoгo oбpaзoBaния, фopмиpoвaния д)xoBнo нpaBоTBеI{нoй и
физинeски зДopoвoй, TBoрЧecки мьrслящей ЛиЧнoсTи, спoсoбнoй
aдaIITиPoBaтЬся к yслoBиllМ сoBpемeннoй жизни. Bнeдpениe B у{e6нo _
BoсПитaтeльrrьй прoцeсс сoBрeмeнныx теxяoлoгий прoфrлrьнoго oб}^relrиЯ,
BoспиTaния и paзвиTия' диaIнoсTики yсBoеIlия знaнИй И УМeвИrl.

Coз,Дaниe yслoвий для }п]етa и paзвитиJI ylебнo.пoзнaBaтеЛьIlЬIx и
пpoфeссиoнальныx интересoB, спoсoбносТей и пoтpeбнoстeй yчaщиХся B
пpoцeссе иx oбщeoбразoвaтeльнoй пoдгoToвки.

Oбeспeчениe прееМсTBенI{oсTи Ме)кДy oбщиl{ и ПpoфессиoнальнЬIм
oбрaзoвalrиеМ, бoлeе эффeктивнaJI Iioдгoтoвкa BЬIrryскников шIкoJIЬI к
oсBoениIо пpoГpaММ пpoфессионаЛьного вьrсшегo oбpaзoиaНИЯ.

'{oстижеlтие

olспдaемьre pезультaтьr
)?OBIUI oбщeкyлЬтypнoй,

кgMпeTeнTнoсTи и пpoфeccиона:tьIlolo сaмool]pе.целeнIi'l' оooTBеTстB}1ощeгo
oбpaзoBaтeлЬI{oMy ста]r.цapTy сpеДней rпкoлы.

oбеспeчeние блaгoпpиятнoй ar.aпlaЦИИ
сoвpeМеIrньIx yсЛoBияx paзBития oбщеcтвa.

oсoбeпнoсти и спецпфикa oбpaзoв&теЛЬнoй oргaниЗaции
oбеcпечеrrие щloфильнoгo oбYIeНИЯ, кoтopoе ЯвJUIется системoй

сцrциaпизиpoBaннoй пoдгoтoвки в cтаplllиx клaсcаx oбщеoбрaзoBaTепьнoй
IIIкoJIьI' opиеI{TиpoвaEнoй нa ИHДИBr.IryaJIИЗaJ\|4Io oбr]еIrия и сoциzrДизaцшo
oбy.raroщиxся, B Тoм числe с )п{ёTo},t prаJIьI{ьIx пoтpeбнoсTeй pынкa Тpyдa.

мeтoдoлогиvескoй

BыщrcКlикa шкoЛЬI

opганизalия экolloмикo _ МаtеMalическolo и естестBеrtнo _ нayЧItoГo



ПpoфиЛeй B 10 ((А) кJIассe] B кoТopoм щoфиJъIioе oбylleние oбеcпeчивaеTся
сoе.цинel{иeм B o.loм кJlacсe двyx Грyпп pa3lъDi Пpoфилей.
B l 1 (A) кЛaссе opгaнизalщЯ экoIroМикo _ мaтемaтичecкoгo щoфиЛЯ.

Pеaлизyемьrе oснoвшьrе oбщеoбpaзoBaтелЬtlые ПрoгрaМNtьi

ocнoвная oбpaзoвaтeлънaя rтpoгpaMмa cpеДrеIo oбщегo oбpазoвaния.
Cpoк pеализaции 2017 _ 20|9 уl.г.. УTBеpждerra peшениrM I]е.цaгoгическoгo
coBетa N9 1 oтЗ1.08.2017 r..

Hopмaтивпaя бaзa для рaзpaбoткш ).чебЕoгo ПЛaпa

Учебньrй плaн МyниципajlЬItoго 6юджeтнoгo oбщeoбpазoвaтельнoгo
rrpe)кдeнI,lJl сpедней oбщеoбp!}зoBaTелЬнoй шкoлъI Л! 18 pазpaбoTalr B
сooTBеTстBии сo сЛe'цrоЦими oсIroBIlьIми нopмaТиBньIми дoкyМентaМи:
. Фeдеpальньrй Закoн oт 29 дeкa6pя 2012 гoдa Np 27 3-ФЗ <oб oбрaзoвaнии в
Poосийскoй Федеpации);
- Фeдеpa''rьньй бaзИcI1ЫЙ 1зeбный rшIalr, }"rBep)кДённьrй пpикaзoм
Mиrrистepствa oбpaзoвaния Poссийокoй Фe,цеpaции oT 09.03.2004 No 1312;
- ФедeрaльньIй коМпolreнT гoсy,цaрстBеIIнoГo сTaн,цapTа oбщегo oбpaзoвaния,
yтвeрждённьlй прикaзoМ Миниcтеpствa oбpазoвaния и нaуки Poссийской
ФeДepaции oт 05.03.2004 Ns 1089 (oб yтвер]к.цelrии федера.rьнoгo
кoмпoненTa гoоyдapcтвeннЬIх сTандaрToв нaЧaпЬнoгo oбщегo, oонoвнoгo
oбщeгo и сpeднегo (пoлнoгo) oбщeгo oбpaзoвaниD (для Vl _ ХI (ХП)
кJIaссoв.
. Пoстанoвление Глaвнoгo гocyдapсTBеI{нoГo сaниTapнoгo вpava Poссийскoй
Фeдepaции oт 29'12.201О N9 189 (сalrитapнo-эпидемиoЛolическиe
трeбoвaния к ycлoBияМ и opГal{изaции oбyчelrия в oбщeoбpaзoBaтeлЬньIx
)цpe)кДеI{ияx) с изМeнеI{иями.
- Пopядoк oргalrизaции и oс)..ПIестB.]lения oбрaзoвaтельнoй дeятeльнoсTи Пo
oсI{оBIlьIм oбщеoбpaзoвaTеЛьнЬiм ПpoГр:rМмaм _ oбpaзoвaтельным
пpoгpамMaМ I{aчaлЬIloгo oбщeгo, ocнoвнoгo oбщeгo и оpeднеro oбщeгo
oбрaзoвaния, yтвеpждённьlм ПpикaзoМ Министеpствa oбpaзoвaния и нa1ки
Poссийской Фeдeрaции oт 30.08.20l3 Nq 1015 '
- Прикaз Министеpствa oбрaзoвaния и нa}ки Крaонoдapскoгo кpая oт
17.07.201Зт, ]\! з79з (o приМеpнЬlx yчeбнЬIХ IlJlaнax ДЛя
oбщеoбpaзoвaтeльньIx ).чpеждelrий Крaснодaрскoго кpaл>.

Pеxсим фyнкциoниpoвaния oбpaзoBaт€льнoй opгaнЦзaцПи

opгаrизaция oбpaзoвaтеrrьнoгo Прoцeссa pеГJ]aМеIlтиpyeТсЯ ка.jrендapнЬIl4
yrебrrьrм гpaфIшoм.

oбуlение в 10 . 11 кЛaссzlx oсyщесTвJU{ется пo 6-дне8lroй yчeбнoй
недеЛе и сoсTaBляeт 34 недели. Гoд делится нa 4 .rетвеpти.

Мaксима,ънo дoпyсTиМaя нaГрyзкa oбyvaloщиxоя (СалfIин 2'4.2,282|-10) ъ
10 - 1 1 кraссaх _ З7 чacoв.



oбъev лoмar.шиx задaний
нтoбы зaтpaтьl Bре\,tени Ha
aсTpolloМичeскID( чacах): в 10 -11

Paсписaниe звoнкoв:
l0a,l1a;
Iспaссьr

11poк8.00_8.40( l5)
2 ypoк 8'55 _ 9.35 (15)
з ypoк 9.50 _ l0.з0 (15)
+ypoк 10.45 11.25 (15)
5 ypoк 11.40 12.20 (10)
6 yрoк 12.з0 _ 1з' 10 (20)
7 \]Joк 1з,-]0-l4.10

Bьrбop yнебпикoв п yнебньrx пoсoбпй, испoльзyемьlx прП peaЛиЗaцПП
учeбнoгo плaнa

изyчеIrие yrебньrx пpедметoв федepaпьнoгo кoмпollентa (oбязaтельнoй
uacти) yvебнoгo rшrаrla opГallизyeтся с иcпoльзoBaниrМ учебЕикoв, BкЛIoчеIlнЬIx
в Фeдеpaльrrьй пеpечeнь' yтЗeр)цДеннЬIй пpиказoМ Минoбpнayки oт 3 1 .03 .20 l 4
N9 25з (oб }.TBеpжДeflии федеpaгьнoгo пepeuня yuебникoв, pекoмсндyсМыx к
испoJъзoвaниIo т1pl4 peaлИзaЦI',lzl иМеIoпIих Гoсy'цapоTBенI{).1о aккpeJ{иTaI]ик)
oбpaзoвaтельrтьrх пpoГpaМм нaчaJIЬIloIo oбщегo, oснoвнoгo oбщегo и сpеДI{егo
общегo oбpaзовarтия> (с измененияvrиr Ilpикaз Минoбpнayки Pocсии oт
8.06.2015 Ne 576).

Пepеvень yrебникoв и унебньrх пoсoбий пpивeдён в ocнoвнoй
oбpaзoвaтeльнoй пpoгpаl{Ме сpеДrтrгo oбщеГo oбpaзoвaния B II},Eктe <<Cистемa
услoBий pеаЛизaции ocнoвнoй oбpазoвaтельнoй пpoгpaММы оpеднеro oбщeгo
oбpaзoвaния> в opгaнизаrц,roннoм pаздеЛе.

Oсoбеннoстп vчебrroгo плaна

.{ля opгaнизaции пpoфильнoгo oб}.{eния в 10 клaссe сoз.цaн oДин
мнoгoпpoфrтtьный клaсс, в кoтopoм пpoфильнoе oб5rvениe oбеспечивaeтся
сoеДинeниeм B oдI{oМ клaссе дв}x rpyпп paзных пpoфилей: экoнoМикo .
МaТеМaтическoгo иестeсTBенI{o нayЧI{oгo'

, B гp1тrпаx экoнoМикo _ мaTeмaти.reскoгo прoфиlrя пpeдметы anтгебpa
И gaчaлa alraЛизa' Геoметpия, oбществознaние иЗ)/чaIотсЯ нa пpoфильнoм
ypoBнe.

B гр}Tпаx естественIlo _ нaу{IroГo пpoфиля ПpедMеTы аЛгебрa и
HaчNIa al]aлI4зa' гeoметpия, биoлoгия изyчaloTоя нa пpoфильнoм ypoвне.

.{ля opгaнизaции пpoфильногo oбyнeния сoздaн
экoнoМикo _ МaTeМaTит{ескoгo пDофиля.

(пo BсeМ прeдМеTaм) дoлжeн быть тaким,
егo вьlпoЛнение не прeвыш:lJIи (в
клaссaх _ дo 3,5 u.

1l <A> класс

B 11 (A) кJIaссe B Гpyппе экoнoМикo _ мaтeМaTиtlескoгo пpoфиля
пpeДмeTЬI алгeбpa и Haчaлa aтIaJfiIэa' IеoМеTрI'Jl, oбщeствoзнaние иЗ)rчalотся
нa пpoфильнoм ypoвнe.



Экoнoмикa в 10 - 11 ю]aсcax изyчaeTся B rrеpBoM пoлyгo.ции, пpaBo -

Bo BTоpoМ ПoЛ1тo,ции 1 чaс в нeдешo..
Изунeниe <<Aстpoнoмии>> paссЧиTaнo нa 2 roДa oбуlения в oбъёме не

менее 34 чaсa . B 10 клaссe (2017 - 2018 yu.гoда) - вo вТopoМ ПoJlyгoдии' B

11 клaсоe (2018 -2019 y.r.гoдa) B ПерBoМ ПoJryГo,ции пo l чaсy в нeДrпo..

Pyсcкий язьrк в 10 клaссe (2017 - 2018 J.т.гoдa) в пеpвoМ пoпyГoдии

из1.laется в oбъёме 2 uaсoв в недeпto, вo BTopoM ПoЛyloДии _ 1 чaс B нeДеЛIо.

Учебный пpедмет <<Ку6aнoBе'цение) в 10 - 11

oбъёмe 1 Чaсa B недеЛIo за оЧёT кoMIroненTa
oргaнизaции.

Pегиoнaльнaя специфика у.reбнoгo ПЛaна

кJIaосe из)ЦaеTся B

oбrцeoбpaзoBaTeлЬIroй

Кoмпонент oбЦеoбрaзoBaTелЬЕoй opганизации

Из кoмпoнентa oбщеoбразoвaтелЬнoй oplalrизaции дЛЯ yBeличения

кoJIIТtIесTBa ЧaсoB, отвe,ценныx нa ПprПоДаBaние бaзoвъrх уlебньrx ПpeдМеToB

федеpaльнoгo кoмпollеItTa пеpе.цaньl нa изyчrниe:

Электшвньre y.reбньre пpедметьr

Элeктивньrе yueбньrе пpeдметьl _ обязaтeльные yvебньIe

вьrбopy oбyuarощиxся из кoMпolleнTa oбpaзoвaтелънoгo
Пpе'цМетьI По
yЧpe)кДения'

Клaсс oбщее
кoЛичесTBo

чaсoB

Paспpeделенпe
чaсoB

I{ель

10 (A> Химия _ 1ч. Ha paсIпиpeние
зн:agиi.l' Пo
пpедМеTy

oБЖ_ lч' PeгиolraлЬньIй
кoМпoнент

Pyсский язьrк - 0,5н. Увеличeние
кaчеотBa знaний
Пo пpe.цМетy

11(A> 2 Pyсский язЬIк _ 1Ч. Увeличение
кaЧеcTBa знaний
Пo пpе'ДметY

МaTeМaTикa _ lч. Нa пoдготoвкy к
ЕГЭ flo

МaTеMaтике

paсIrpеделeнъl сЛeд1тoщим oбpазoм:



Клaсс oб
щeе
кoли
чeст
вo

чaсoB

Paспpеделение .raсoв IIапpaв.ление кypсов

l0 (A) 5

Инфopмaтикa.1u.

ИзбpанньIe вoпpосьr
1ч.

геoМeщии

Cлoжнoсти пpaвoПисaния- 1 Ч.

Избpaнные вoпpoсы алгебpьr -1н

BoПрoсьl пyltктyaции - l ч.

Ha пoдготoвкy к ЕГЭ
пo pyоокoМy языкy
Ha пoдготoвкy к ЕГЭ
пo aЛГебрe
Pacшиpeние уreбнoгo
мaTеpиaлa пo
Пpе.цМeтy pyсский

нa пo'цГoтoвкy к ЕГЭ
по хиМии

Paспtrrpе}rиe уrебнoгo
МaTeриaлa Пo
ПpeдметУ геoМеTpиJI

11(A) 5 Cлoжнoоти пpaвoпиc aнllя- | ч.

Избpанньre вoпрoсьr alrгебpы .1в.

Bопpocьr тryнкryaции - 1 н.

Химия в зa.цaчax.lч.

избрaннъIе BoпрoоЬI геoМеTpии
lч.

Ha пoдготoвкy к ЕГЭ
пo pyсскoМy языкy
Ha пoдгoтoвкy к ЕГЭ
пo aлгебpe
Ha пoдтoтовкy к ЕГЭ
пo pycокoМy языКy
Ha пoдгoтoвкy к ЕГЭ
Пo xимии
Paсrпиpениe уreбнoгo
МaTepиаЛa Io
пDе'ДМеTУ гeoмeтpия

.{еление клaссoв на гpyппьI

Клaссы дeлятся нa грyппЬI ,ДJU{ изуleния lulгЛиискoгo языкa,
инфoрмaтики и ИКT.

УчебньIе плaньr для Х - ХI клaссoв

Учебньrй плaн МБoУСo[I Л! 18 г. Cлaвянскa _ нa - Кyбaни для 10
(A) кl1aсca с гpynl]aМи экolloМикo-МaтeмaTическoГo и естeстeствeннo.
нaylнoгo пpoфилeЙнa2017 _2018 yвебный гoд. (При:roжение J\! l).

Учeбный плaн МБoУCoШ Ns 18 г. Cлaзянскa _ нa - Кyбaни для 11
<<A> клaосa экolioмикo-MaтеМaTиIlecкoгo прoфиля нa 20|7 _ 2018 yrебньй
гoд. (Пpилoжениe J\! 4.

Фopмьr пpомеясyтorной aттестaцип oбyuaroщихся.



Прoмеtк1,тoнная и иToгoBaя aT|ecтaЦ|4я }д{aщихся прoвoдиTся нa
oснoвaнии <<Пoлoяtrния o прoве.цeнии пpoмe)I(yToчI{oй aттeстaции yvaщиxся
и oc).щeсTвЛении текyщегo кoliTрoля их yспeBaеМocTD), }"тBер)к.цёrrlroгo нa
зaседaнии пeдaГoгичecкoгo сoвeтa Л! 1 oт 31.08.20l5г.

Пpoмerкyтoннaя aттестaЦиЯ B 10 _ 11 клaссах rrpoвo'цится в cЛеДyloщиx
фopмax:
- пo рyсокoмy язьrкy, ЛиTepaт)ц)е - тeотoвaя paбoтa с сoЧинениеМ;
. по a'rгeбpе, гeомeтpии, aнглийcкoMy язьIкy _ кoнтрoльнaя paбoтa;

- . пo геoгpaфии, истopии, oбщеоTвoзнalrиЮ, биoлoгии, физике, xимии, oБЖ,
кyбaнoвeдениro, aстpolloМии _ TесToBЬlе paбoTьI.

Гoдoвaя пpoмelкyтoннaя aTTесTaция в 10 классaх пpoBoДиTся пo
МaTeМaтике, pycскoМy язьrкy и пpe.цМeTy, изyчaеМoМy нa прoфильнoм yрoвнe
(oбщеотвoзнание ИI|I4 биoлoгия) B фoрмe экзaменa. Pезyлыгaт
экзaмeнaциoннoй pабoтьl y.lитывaeTcя IТpи BьIсTaвлeнии tтгoгoвoй oтметки
зa вTopоe Пoлyгoдие.

.{ля yraщиxся 11 клaссoв в кaЧeсTBе Ilpoмех(yToЧнoй a'r"ТесTaЦии B
дeкaбpе пoолeднeго гоДa oбyнения прoBoдится иToгoвoе coчиrtение' сpoк
Пpoвeдения кoTopoгo yоTaнaвливaется Poсoбpнадзopoм.

Пoлoжительньrй рeзyльTaT зa иToloвoе сoчиItение яBляетcЯ yсЛoBиeM
лoПyскa к гoсyдaрсТBеннoЙ итогoвoй аT'l еfl aции.

Учaп{иeся 1l кЛaссoв' пoлrlивп]иe зa итoгoBoе сoЧинeниe
неyдoвлeTBopиTeЛьнЬIй резyЛЬTaT, дolryскaЮтcя ПoBTopI{o к пpoBeдeник)
иToГoBoго сoчинеrrия в /цoПoЛIlиTеЛЬньIе сpoки (в февpалe и aщ)елe.мaе
тeкyщегo 1зeбнoгo гoдa)

B 10 - 11 кJlaосax выоTaBляIoTоя oтмeTки зa кaжДoе пoЛyГo.цие кaк
среднеapифмeтиvескoe тек}1циx oтМетoк, oкрyгЛеIlнoе'цo цeЛoгO зItaЧеIlия
пo МaТeМaтиЧeским прaBипaм' B I]oJrЬзy }ЧaщеI.oся.

B 10 клaооax итoгoBaя oТМeTкa зa гoД BыcтaRlrяеTся кaк
cpeднеapифметиveскoе иToгoBьIх oTMеToк зa пoЛyгo.циe' окрyrJrсrtltoе .цo
цеЛoгo знaчеIl}l'l Пo мaТeМaтиЧeоким пpaвилаNI' B пoльзy r{aщегoся.

. B l l кЛaссax иToгoBьIе высTаBJUIIoтся кaк сpеднeaрифмеTичeокoе
иToп)вЬIx oTметoк зa I и II пoлyгoдиe 10 клaссa, o,йе,o" *.oд, o,'",oк
зa I и II пoлyГo,дие 11 клaссa, oTМeTки зa гoд 11 клaссa, oкP}.гленнoе .цo
цеЛoгo знaчeния пo мaTемaTическll]!{ пp4BиЛaм' в пoЛЬзy ),пraщeГoся.

Кaдloвoе и Метoдичeскoe oQ9'о.пe3eниe сooтBeтоTByет тpeбoвaниям
. ylебнoгo плaнa.

flиpектop MБoУ СoIlI Ns 18 Л.H. Пьlпrнaя



гIpилoжeвиr lYc 1

УчебнЬIй пЛaв
МБoУ сoш }ф 18 г. слaвяЕска-на-кубаI I

дЛя 10 <AD к,laссa с грyппaпrи экoнoмиt(o-мaтепtатцческoгo
п естeствeEнo-ваyчяoгo пpофплeй

нa 2017-2018 УчебньIr] гoд
Буп - 2004

УчебЕьtе пpeдМетьI Кoличeствo чaсoв в веделlo

l0 A класс
20l7.2018 г.

1l A клaсс
20l8 -20l9г.

Экoнoмикo-
мaтемaтическ

14Й

Еcтеcтвеlilio Экoнoмикo-
мaтеMaтический

Еcтествеt]нo-
EaучньIй

Утeбrrьrе пpедмeтьt нa бlзoвoпr уpoвяе
Pуcский язьrк 2/1 2/1. 2 2
ЛитеpaтYрa з з 3 з
AЕглийский Язьlк з 3
oбществoзriaвие 2 2
иcтopия 2 2 2 2
Экoнoмикa 1,/0 1/0
Пiэавo 0/1 0/1
ФизиI(a 2 2 2 2
Aстpoнoмия 0/1 0/1 1/0 I lо
xимия 2 2 2 2
Биo-toгия 1
иIrфoDN{aтикa и икT 1 I
Гeoгpaфия 1 1
ФизическaЯ культуpa 2 2 2 2
oспoвьI бeзoпacпoсти
'(liзEeдeятeльEoоти

2 2 I

Учебньrе пpеДметьr нa пrrodц!'rьЕoм YpoBllе
д'rrreбpa и Еaчалa altaлизa 4 4 4/)

Геoмeтpия 2 2 2 2
oбществoзЕaниe з з
Биoлoгия l
Bсeгo: J t з l
кvбaнoвeдellиe I 1 1
СлoжEoсти пpaвoписaEия 1 1 I
избpaEIrьIе вoпрoсьI
aлfебpьI

I 1 i

Boпpoсьt п) нкт) aции I 1 1
ивфoDмaтикa 1 1 I
избpaEIrьIe вoпрoоьl
геoМeтрии

t t I

Bсегo: 6 6 6
Итoгоl
пpeдeльнo дoпустиMaя
aудитopнaя уЧебна' нaлpyзкa
при 6.дневнoй }че6нoй

з7 з.] з,7 з7

oтвeтствeнttый зa испoлЕеEиe:
TелефoE: 8918 471.4i -70
!ирeктop МБoУ CoШ J\!18

o.Н. Петeлькo

Л.H' Пьпrrная



Пpилoxеrлre Nэ 2

УчeбЕьlй п"'raц
МБoУ сoIII J\! 18 г. слaBянскa-нд-кyбпlи

плyппцппaльпoгo oбpaзoвaяия сл&вяпский piйoЕ

.цЛя хI (A) к"raссa экoцoNlltкo-мaTeМaтп.rескoгo пpoфшrя
на 20l7 - 20l8 рeбпый гол

БУII - 2004

- Учeбпьrr пpe,цмrтьr кoличeстBo qaсoв в пeдeдro

10 A кл&сс
20l6.20l7 учебяьfi гoд

11 A клaсс
2017 -2018yчeбвый гoд

Уяeбпьrе пpедмедцr rrд б&зoвoм yDoBцe

Pvоcкий язьк 2

ЛитеDaтr']эa з з

AЕгпrйcкий язьк 3 3
Истopия 2 2

ЭкoвoМикa 0,5
ПDaвo 0,5
Физикa 2 2

xимия 2 2

Биoдoгия I t
ицфopмaтикa и икT I I

геoгpaфия I 1

Физичeскaя кyльтyрa з з

oспoвы 6eзoпacrrocти )кизЕедeяте]iьItoсти 2 I

Учебпыr пDеДмeтьI цa пpофильпoм ypoвщ

AЛгeбpa и тlaчалa aцализa 4 4

Гeoмrтpия 2 2

oбщеcтвoзЕaltиe з -l

Bсrгo:
кvбaЕoведеIrие I 1

слo)lсroоти Eрaвoш-lоaяия I I

Tйtaнньrе вoлpoсьr а,тe6pьr i I

Boпpoсьr п}'Irктуaщии I I

xиМия в задaчaх I I

ИзбDaявьIе вoпpocы геoМeтpии I

всeгo: 6 6

ит'oгol
пpeдeльнo дoпycтимaя аyД{гoрвaя )пeбнaя
наrрyзкa гrри 6-днеBEoй y{oбfloй недeле

3'7

oтветствeЕЕый зa иcпoлЕtеIlие: U.гl. ileтелъкo

тедeфolri 8918 471-41-70


