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ФизикоФизико--математическийматематический
профильпрофиль

Академический лицей



ДоброДобро пожаловатьпожаловать
вв физматфизмат класскласс!!

•• УУ ВасВас хорошохорошо развитыразвиты логическоелогическое

мышлениемышление? ? 

•• МатематическийМатематический складсклад умаума? ? 

•• ВыВы решилирешили связатьсвязать своесвое дальнейшеедальнейшее

образованиеобразование сс точнымиточными наукаминауками??



ДоброДобро пожаловатьпожаловать
вв физматфизмат класскласс!!

•• ВВ этомэтом случаеслучае специалистыспециалисты высшейвысшей

категориикатегории ии современныесовременные кабинетыкабинеты

физикифизики, , математикиматематики, , оснащенныеоснащенные

лабораторнымлабораторным оборудованиемоборудованием, , 

позволятпозволят ВамВам проводитьпроводить

экспериментальнуюэкспериментальную ии

исследовательскуюисследовательскую деятельностьдеятельность



ПрофильныеПрофильные предметыпредметы
(34 (34 учебныхучебных неделинедели вв годугоду))

•• МатематикаМатематика -- 510510 часовчасов,,
10 10 клкл. 7 . 7 часовчасов ии 11 11 класскласс попо 8 8 часовчасов вв

неделюнеделю..

•• ФизикаФизика -- 340340 часовчасов,,
10 10 клкл. . ии 11 11 класскласс попо 5 5 часовчасов вв неделюнеделю. . 

•• ИнформатикаИнформатика ии ИКТИКТ) ) -- 204204 часачаса,,

10 10 клкл. 4 . 4 часовчасов ии 11 11 класскласс 22 часачаса вв неделюнеделю..



УчебныйУчебный планплан

Учебный предмет
Число недельных учебных

часов за два года
обучения

Русский язык 4     (2+2)
Литература 6     (3+3)
Иностранный язык (английский / немецкий) 7     (3+4)
Математика 15    (7+8)
История 5     (2+3)
Обществознание 4     (2+2)
Химия 2      (1+1)
Биология 2     (1+1)
География 1     (1+0)
Основы безопасности жизни 2     (1+1)
Физическая культура 6     (3+3)
Физика 10    (5+5)
Информатика и ИКТ 6     (4+2)
Основы проектирования 2     (1+1)

ИТОГО: 72    (36+36) часа



ФормыФормы проведенияпроведения занятийзанятий

•• ДистанционноеДистанционное самообразованиесамообразование попо
подготовкеподготовке кк олимпиадамолимпиадам

•• ДистанционныеДистанционные проектыпроекты
•• ДистанционноеДистанционное консультированиеконсультирование

((proverim.comproverim.com))
•• ЭкскурсииЭкскурсии, , лабораторныелабораторные практикумыпрактикумы, , вв

лабораторияхлабораториях ИФПМИФПМ, , ИОАИОА ии тт..дд..



ДополнительныеДополнительные платныеплатные
образовательныеобразовательные услугиуслуги

•• ИОПИОП попо физикефизике ««ПрактикумПрактикум абитуриентаабитуриента»» 22чч//неднед
•• ЛОПСЛОПС тематическийтематический попо физикефизике 11чч//неднед
•• ТематическиеТематические консультацииконсультации попо физикефизике ««ОЛИМПИАДНЫЙОЛИМПИАДНЫЙ ТРЕНИНГТРЕНИНГ»»

11чч//неднед

•• ИндивидуальнаяИндивидуальная образовательнаяобразовательная программапрограмма ((ИОПИОП) ) попо ИТИТ
««ОсновыОсновы компьютернойкомпьютерной графикиграфики»» 11чч././неднед..

•• ИОПИОП попо ИТИТ ««УглубленноеУглубленное изучениеизучение основоснов алгоритмизацииалгоритмизации ии
программированияпрограммирования»» 22чч././неднед

•• НачертательнаяНачертательная геометриягеометрия ии инженерноеинженерное черчениечерчение 11чч././неднед..

•• МатематикаМатематика ии информатикаинформатика вв пакетахпакетах прикладныхприкладных программпрограмм
22чч././неднед..

•• МатематическийМатематический кружоккружок ((олимпиадныеолимпиадные задачизадачи ии заданиязадания
повышеннойповышенной сложностисложности) 2) 2чч././неднед..

•• ИОПИОП попо английскомуанглийскому языкуязыку ((углубленноеуглубленное изучениеизучение английскогоанглийского
языкаязыка) 2) 2чч././неднед..



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание


