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Уважаемый старшеклассник! 

Для обучения в старшей школе тебе необходимо составить индивидуальный 

учебный план (ИУП). Формально ИУП – это совокупность учебных предметов 

(изучаемых на базовом и углубленном уровнях) и предметов и курсов по выбору, 

выбранных тобой для изучения в 10 (11) классе. Однако перед тобой стоит задача 

избежать формальности в этом выборе, сделать его осознанным на основе собственных 

образовательных потребностей и профессиональных перспектив. Учебный план состоит 

из следующих блоков: 

- учебные предметы, изучаемые на базовом уровне (по выбору), 

- учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне (по выбору), 

- предметы и курсы по выбору, 

-индивидуальный проект. 

Итак, для составления твоего Индивидуального учебного плана сегодня нужно совершить 

следующие шаги: 

Шаг 1. Внимательно изучи предварительный вариант Учебного плана школы на 

текущий учебный год. 

 
Шаг 2. Выбери предметы, которые ты хочешь изучать на углубленном уровне. В 

полученной тобой форме ИУП укажи соответствующее количество часов напротив 

выбранных учебных предметов, изучаемых на углубленном уровне. 

 
Шаг 3. Поставь нужное количество часов напротив учебных предметов, изучаемых на 

базовом уровне, это потребуется для подсчета общего объема учебной нагрузки. 

Обрати внимание на следующее: 

 если предметы изучаются на углубленном уровне, то на базовом уровне эти 

предметы не изучаются. 

 
Шаг 4. Сделай первый подсчет общего количества часов. Количество не должно 

превышать 37 часов в неделю. 

 
Шаг 5. Теперь приступай к выбору предметов и курсов по выбору. Их суммарный объем 

не должен превышать 3 часов в неделю. 

 
Шаг 6. Не забудь прибавить 1 час на индивидуальный проект. Подсчитай суммарный 

объем часов в неделю, составляющих ИУП 

Объем учебной нагрузки не должен превышать 37 часов (с учетом часов всех блоков). 
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