
МАОУ СОШ № 2 

Регламент формирования индивидуального учебного плана  

на уровне среднего общего образования 
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего образования); изучение 

наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных 

предметов, курсов (модулей).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Индивидуальный учебный план должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими 

для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Для формирования индивидуального учебного плана необходимо: 

1. Выбрать из перечня «Обязательные учебные предметы на базовом или углубленном уровне» уровень изучения 

учебного предмета Математика.  

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

3. Выбрать из перечня «Учебные предмету по выбору из обязательных предметных областей на базовом или 

углубленном уровне» не менее одного предмета из предметной области, которой нет в разделе 1.  

4. Выбрать из перечня «Учебные предмету по выбору из обязательных предметных областей на базовом или 

углубленном уровне» учебные предметы, которые необходимы для дальнейшего обучения, прохождения 

государственной итоговой аттестации и их уровень изучения. 

5. Включить в индивидуальный учебный план обязательные элективные курсы 

6. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, выбранных в пп. 1-5. Если 

полученное число часов меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), можно дополнить 

индивидуальный учебный план еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне 

либо изменить количество часов на изучение выбранных предметов; завершить формирование 

индивидуального учебного плана факультативными курсами. 

7. Если суммарное число часов больше минимального числа часов, но меньше максимально допустимого (2590 

часов), то завершить формирование индивидуального учебного плана.  
 

Предметы 

на углубленном или базовом уровне, элективные и факультативные курсы, 

предлагаемые образовательной организацией для формирования индивидуального учебного плана 

в соответствии с потребностями учащихся, выбранной ими дальнейшей образовательной и профессиональной 

траекторией и возможностями образовательной организации в рамках универсального профиля1 

 

 

 

 

                                                           
1 Формирование индивидуального учебного плана осуществляется на весь период обучения на уровне среднего общего 
образования (2 года, 10-11 класс) 



 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 
в неделю / год Итого количество 

часов за два года 

обучения 

уров

ень 

Кол-

во 

часо

в за 

2 

года 

10 класс 
2022-2023  

учебный год 

11 класс  
2023-2024 

 учебный год 
Базовый 

уровень 

Углубленн

ый уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательные учебные предметы на базовом или углубленном уровне 
Русский язык и 

литература 
Русский язык  3/102 3/102  204   

Литература 3/102  3/102  204    
Иностранные 

языки 
Иностранный язык 3/102  3/102  204    

Общественные 

науки 
История 2/68  2/68  136    

Математика и 

информатика 
Математика 4/136 6/204 4/136 6/204 272 408   

Естественные 

науки 
Астрономия  1/34    34    

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3/102  3/102  204    

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34  1/34  68    

Индивидуальный проект 1/34 1/34 68    

итого (обязательные для изучения предметы) 21/7142 23/782 20/680 22/748 1394 1530   

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

на базовом или углубленном уровне 

  

Родной язык и 

родная литература 
Родная литература 

(русская) 
  1/34  34    

Общественные 

науки 
География 1/34  1/34  68    

Обществознание 2/68  2/68      
Математика и 

информатика 
Информатика 1/34 4/136 1/34 4/136 68 272   

Естественные 

науки 
Физика 2/68 5/170 2/68 5/170 136 340   

Химия 1/34 3/102 1/34 3/102 68 204   

Биология 1/34  1/34  68    

Курсы по выбору   

Элективные 

курсы 

(обязательные 

для изучения) 

Учимся писать 

сочинение 
1/34 0,5/17 51  

Давай договоримся! 

(основы 

конфликтологии) 

0,82/28 1/34 62  

Профессиональная 

карьера 
1/34 0,5/17 51  

Факультативные 

курсы 

Современный 

английский 
1/34 0,76/26 60  

Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания 

1/34 0,76/26 60  

Python для 

начинающих 
 1/34  0,76/26 60  

Методы решения 

тестовых заданий по 

математике (базовый 

уровень) 

1/34  0,76/26  60  

Элементы финансовой 

грамотности в 

школьном курсе 

математики 

(профильный уровень) 

 1/34  0,76/26 60  

 

итого 
 

                                                           
2 Предмет Русский язык изучается только на углубленном уровне 
 



 


