
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги 
 
 

1..Алгоритм формирования индивидуальных учебных планов на уровне среднего общего 

образования (далее ИУП): 

- учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3 

(4)учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующего профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней области;  

 

- учебный план профиля обучения должен содержать  11 (12) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО; 

  

- общими для включения во все учебные планы учащихся являются предметы: 

           «Русский язык», 

           «Литература»,  

           «Иностранный язык (английский)», 

             «Математика», 

             «История» (или «Россия в мире»), 

             «Физическая культура», 

             «Основы безопасности жизнедеятельности», 

 «Астрономия»; 

 

- количество учебных занятий за 2 года обучения на одного учащегося должно быть не менее 

2170 часов и не более 2590 часов. 

Для формирования индивидуального учебного плана необходимо: 

1. Определить профиль обучения. 

Социально – экономический профиль ориентирован на профессии, связанные с социальной 

сферой, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами 

и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки» (математика, информатика, право и др). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную 

сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки» ( для углублённого уровня изучения могут быть 

предложены : математика, физика, информатика). 

Естественно - научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки» (углублённый уровень изучения: химия, биология, 

математика, физика). . 

Универсальный  профилъ ориентирован, в первую очередь, на учащихся, чей выбор «не 



вписывается» в рамки заданных выше профилей. Универсальный профиль позволяет ограничиться 

базовым уровнем, однако учащийся может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

изучения отдельных предметов по запросу отдельной категории обучающихся (дети с ОВЗ и др.). 

2. Выбрать из перечня не менее 11 учебных предметов, в том числе общие для 

включения во все учебные планы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история (Россия в мире), физическая культура, ОБЖ, астрономия. 

3. Определить уровень изучения выбранных предметов (базовый или углубленный). Для 

всех профилей, кроме универсального, включить в план не менее трех учебных предметов на 

углубленном уровне, которые будут определять направленность образования в данном профиле. 

4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, 

выбранных учащимся. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного ФГОС 

СОО (2170 часов), то дополнить учебный план профиля какими-либо обязательными 

элективными курсами (избираемых в обязательном порядке дополнительно к одному или 

нескольким предметам углубленного уровня), предметами на базовом или углубленном уровне. 

При этом обязательным для включения во все учебные планы является элективный курс 

«Методология индивидуального проекта». 

Если суммарное число часов больше минимального числа часов (2170 часов), но меньше 

максимально допустимого (2479 часов), то учащийся может завершить формирование ИУП или 

дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или 

углубленном уровне, дополнительными учебными курсами. 

4. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 



Шаблон 

 учебного плана среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги 

 (общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структура обязательных предметных областей по классам 

по годам обучения). 

Перечень учебных предметов, курсов Объем учебных предметов по годам 

на базовом уровне  изучения 

Объем учебного 

предмета (курса) 

за 2 года 

обучения при 

выборе предмета 

на базовом уровне 

Объем учебных предметов по годам 

на углубленном  уровне  изучения 

Объем учебного 

предмета(курса) 

за 2 года 

обучения при 

выборе предмета 

на углубленном 

уровне 
Предметные 
области 

 

Учебные предметы 10 класс 
Базовый уровень 

11 класс 

Базовый уровень 
 

10 класс 
Углубленный 

уровень 

11 класс 

Углубленный 

уровень 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
 34 33 67 102 99 201 

Литература 102 99 201 170 165 335 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 34 33 67 102 99 201 

Родная литература 102 99 201 170 165 335 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский) 102 99 201 204 198 402 

Второй иностранный 
язык 68 66 134 102 99 201 

Общественные 

науки 

История 
68 66 134 136 132 268 

Россия в мире 
68 66 134 - - - 

Обществознание 68 66 134 - - - 

Г еография 34 33 67 102 99 201 

Экономика 34 33 67 68 66 134 

Право 34 33 67 68 66 134 
Математика и 

информатика 

Математика 
136 132 268 204 198 402 

Информатика 68 66 134 136 132 268 

Естественные 

науки 

Физика 
68 66 134 170 165 335 

Астрономия 33 - 33 - - - 



Химия 
34 33 67 102 99 201 

Биология 
34 33 67 102 99 201 

Естествознание 102 99 201 - - - 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 33 67 - - - 

Экология 34 33 67 - - - 

Физическая культура 102 99 201 - - - 

Дополнительные 

учебные предметы 
по выбору 

 

Технология 
34 33 67 - - - 

Искусство 
34 33 67 - - - 

Дополнительные 

учебные курсы 
Элективные курсы 

      

Индивидуальный 

проект 

 
34 - 34 - - - 

        

ИТОГО количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося  при формировании индивидуального учебного плана – не менее 2170 часов и не более 

2590 часов 

5дневная учебная неделя – максимальное количество часов в неделю- 34 часа, 6 дневная  учебная нделя – 37 часов 

 



2. Специфика учебных планов среднего общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 » города Калуги 

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» города Калуги предоставляет учащимся 

возможность самостоятельного формирования индивидуальных учебных планов на уровне среднего 

общего образования. 

2. Учебный план среднего общего образования - индивидуальный учебный план среднего общего 

образования (далее ИУП) является одним из механизмов, обеспечивающих достижение 

учащимися 10-11 классов результатов освоения основной образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

3. ИУП - документ, который определяет состав и объем учебных предметов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

4. Каждый учащийся 10-11 классов составляет свой персонифицированный учебный план, 

который утверждается директором школы. 
i 

З.Требования, предъявляемые к ИУП. 

1.Учащийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы при 34 неделях в 10 

классе и 33 неделях в 11 классе, в соответствии с годовым календарным графиком школы на 2020- 

2021 учебный год. 

1. ИУП должны содержать не менее 11-ти учебных предметов и предусматривать изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой обязательной предметной области (на базовом или 

углубленном уровне). 

2. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» или «Россия в мире», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», « Астрономия» . 

3. ИУП должны предоставлять учащимся выбор интегрированных учебных предметов 

«Естествознание», «Обществознание», «Россия в мире», «Экология»; дополнительных учебных 

предметов  (необязательных для данного профиля образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке дополнительно к одному или нескольким предметам 

углубленного уровня) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого школой. 

4. В ИУП должно быть предусмотрено выполнение учащимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). 

5.ИУП профиля обучения (кроме универсального) должны содержать не менее 3(4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области. 



 
 



Утверждено приказом директора  

                                                                                                                                                         МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги 

                                                                                                                                                                                    от  «27» января 2020 № 4/3 

 
ИУП на уровень СОО (2020-2021, 2021-2022 учебные годы) 
ФИО учащегося____________________________________________________________ 

 

Профиль обучения ________________________________________________________ 

Предметная область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

кол-во часов 

в неделю 
(10+ 11) 

Кол-во часов по 

классам 

обучения 

(10+11) 

Учебные предметы 

Углубленный уровень Кол-во часов в 

неделю 
(10+11) 

Кол-во часов 

по классам 

обучения 

(10+11) 

Русский язык и 

литература 

      

      

Родной язык и родная 

литература 

      

      

Иностранные языки       

  
Р    

Общественные науки       

      

      

      

      

      

Математика и 

информатика 

      

      

Естественные науки       

      

      

      

      

Физическая культура, 
      

экология и основы 
      



безопасности 

жизнедеятельности 

      

ИТОГО: часов обязательных предметов      

Дополнительные 
учебные 
предметы, 
Курсы по 
Выбор 

у 

Элективные курсы      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

! 
  

      

      

ИТОГО: часов курсов по выбору      

Общее количество часов учебного плана 

не менее 2170 часов / не более 2590 часов 

Количество часов в неделю: 10 класс - 11 класс 
Количество часов за 2 года обучения: всего (10класс - 11 класс ) 

Индивидуальный проект : 
Тема: 

Тьютор: 

Дата защиты: 

Подпись учащегося ___________________________  

Согласие родителей (законных представителей) 

Дата: ____________________________________  

ИУП проверен  __________________  
Подпись заместителя директора по УВР 
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