
Дорогой друг! Выпускник 9го класса! 
Если ты планируешь продолжать образовательный путь в 10 классе МАОУ «СОШ №135 с углубленным изучением 

предметов образовательной области «Технология» г. Перми, предлагаем познакомиться с изменениями в Учебном Плане, 

которые тебя ожидают.  

Внимательно изучи информацию и попробуй составить свой Индивидуальный Учебный План! 

Индивидуальный Учебный План (ИУП) 

Учебный План определяет: 
количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося - не менее 2170 часов (не менее 32 часов в 

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

неделю). 

Учебный план предусматривает изучение: 

 обязательных учебных предметов  

 учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей 

 дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность: 

предоставляет обучающимся возможность формирования 
индивидуальных учебных планов,  включающих учебные 

предметы из обязательных предметных областей (на базовом 

или углубленном уровне), в том числе интегрированные 

учебные предметы дополнительные учебные предметы, курсы 

по выбору обучающихся; 

обеспечивает реализацию учебных планов одного или 

нескольких профилей обучения (естественнонаучный, 

гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный)  

Предметные области, которые представлены в ИУП 

1. Предметная область "Русский язык и 

литература":  
"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный 

уровни). 

2. Предметная область "Родной язык и родная 

литература":  
"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и 

углубленный уровень). 

3. Предметная область "Иностранные языки":  
"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный 

уровни). 

4. Предметная область "Общественные науки":  
"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

"Россия в мире" (базовый уровень).  

5. Предметная область "Математика и информатика":  
"Математика"; 
"Информатика" (базовый и углубленный уровни). 

6. Предметная область "Естественные науки":  
"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

Астрономия" (базовый уровень); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Естествознание" (базовый уровень). 

7. Предметная область "Физическая культура, 

экология и основы безопасности 

жизнедеятельности":  
"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Экология" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).  

 

Дополнительные учебные предметы в соответствие со спецификой и возможностями образовательной организации  

1. Предметная область «Технология»  
«Основы технологической культуры» 

«Основы профессионального самоопределения» 

«Основы проектной деятельности: проектирование 

Индивидуальной Образовательной Программы»  

«УТМ» 

 "Искусство", "Психология", "Дизайн", "История родного края", 

"Экология моего края" 

Внимание!  

Индивидуальные Учебные планы должны включать  11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 
учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. 

 Общими (обязательными для всех) являются учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык",  

"Математика",  

"История" (или "Россия в мире"),  

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности",  

"Астрономия" 

Учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3 (4) учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. 

В Индивидуальном Учебном Плане предусматривается обязательная разработка и реализация  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. 

Рекомендуемый алгоритм для формирования Индивидуального Учебного Плана 

1. Определи профиль обучения.  

2. Выбери из перечня обязательные, общие для всех 

При проектировании Учебного Плана профиля следует 

учитывать, что профиль является способом введения 



профилей и предметы на базовом уровне (не менее одного 

предмета из каждой предметной области).  

3. Включи в Учебный План не менее трех учебных 

предметов на углубленном уровне, которые будут 

определять направленность образования в данном 

профиле. (необходимо для всех профилей, кроме 

универсального) 

4. Дополни Учебный План предметами из ОО 

«Технология» 

5. Дополни Учебный План курсом «Индивидуальный 

проектом».  
6. Подсчитай суммарное число часов, отводимых на 

изучение учебных предметов. 

7.  Завершить формирование учебного плана профиля 

факультативными и элективными курсами. 

 

Не забывай, твой ИОП должен быть от 32 до 37 часов в 

неделю 

обучающихся в ту или иную общественно-производственную 

практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни 

рамками учебного плана, ни заданным набором учебных 

предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни 

образовательным пространством школы.  

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую 

сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для 

чего необходимо изучить намерения и предпочтения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 
обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных 

выше профилей.  

Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако ученик также может выбрать учебные 

предметы на углубленном уровне. 

Есть разные варианты примерных учебных планов, которые 

иллюстрируют разные возможности образовательной 

организации как в удовлетворении индивидуальных интересов 

обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным 

предметам к ЕГЭ. 

Учебный план  

для 10-11 классов на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Желтым цветом выделены обязательные для всех 
предметы 

Количество  часов в неделю Количество 

часов в год 

10 

класс 

10 

класс 

11  

  База Углуб   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 3   

Литература (базовый и углубленный уровни) 3 5   

Иностранные языки Иностранный язык (базовый и углубленный уровни) 

Второй иностранный (базовый) 3 

 

6 

  

  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия (базовый и углубленный уровни)   4 

 

6 

  

Информатика (базовый и углубленный уровни) 1 4   

Общественные 

науки  

История (базовый и углубленный уровни) или Россия в мире 

(базовый уровень) 2 

 

6 

  

География (базовый и углубленный уровни) 1    

Экономика (базовый и углубленный уровни)  3   

Право (базовый и углубленный уровни) 2    

Обществознание (базовый уровень) 2    

Естественные науки Биология (базовый и углубленный уровни) 1 3   

Физика (базовый и углубленный уровни) 2 5   

Химия (базовый и углубленный уровни) 1 5   

Естествознание (базовый уровень) 3    

Астрономия (базовый уровень) 1    

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 3    

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

1    

Экология (базовый уровень) 1    

 Индивидуальный проект 1    

Всего часов      

Специфика МАОУ «СОШ №135»     

Технология  «Основы технологической культуры» 1    

«Основы профессионального самоопределения»  0,5    

«Основы проектной деятельности» 0,5    
Проектирование Индивидуальной Образовательной Программы  1    

«УТМ» 1    

Всего часов     
Факультативы и курсы,  

обеспечивающие 

интересы и потребности 

участников 

образовательного 

процесса 

     

Исследовательская деятельность (НОУ)     

     

 Итого часов (от 32 до 37)       

 


