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Индивидуальный учебный план  

для обучающихся очно-заочной формы,  

по ускоренной программе 

10-11 класс на 2018-2019 учебный год 
 

Пояснительная записка. 

                Индивидуальный учебный план  разработаны на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции от 20.08.2008 г. №241);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. N 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

6. Приказ Миниобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, среднего общего 

образования»  

7. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

8. Устава ЧОУ «СОШ «Левушка» 

9. Положения ЧОУ «СОШ «Левушка» «Об индивидуальном учебном плане» 

            Цель учебного плана: обеспечить реализацию предметов федерального и 

регионального компонента, создать условия для реализации индивидуального обучения, 

исходя из запроса родителей (законных представителей), желания и возможностей учащегося.  

           Обучающиеся 10 Б класса профессионально занимаются хоккеем и по их запросу и 

запросу  родителей для них составлен индивидуальный учебный план для прохождения 

образовательной программы 10 и 11 классов за один учебный год по очно-заочной форме 

обучения. 



            Индивидуальный учебный план реализует модель универсального (непрофильного) 

обучения, которая обеспечивает гарантии получения образования, соответствующего 

базовому уровню государственного стандарта по всем предметам. 

            Учебные занятия проводятся по 5-девной учебной неделе, по индивидуальному 

расписанию. 

            Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели. Из них по 

индивидуальному учебному плану 16 недель для освоения программы за 10 класс и 17 недель 

для усвоения программы за 11 класс.   

            Индивидуальный учебный план составлен на основе Базисного учебного плана. Он 

учитывает пожелания обучающихся, родителей, педагогов. Индивидуальный учебный план 

предполагает прохождение программы по предметам в сочетании учебных занятий и 

самостоятельного изучения отдельных предметов или тем. Индивидуальный учебный план 

помогает родителям и детям организовывать самостоятельное изучение отдельных предметов. 

Учебный план имеет две части: инвариантную и вариативную. Инвариантная часть 

представлена обязательными учебными предметами на базовом уровне (Федеральный 

компонент). Вариативная часть включает в себя учебные предметы по выбору на базовом 

уровне (Федеральный компонент). 

 

   Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание», 

«Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

   Учебные предметы по выбору («Информатика», «География») включены в учебный 

план учреждения на основании социального заказа обучающихся. 

   По желанию обучающихся и их родителей увеличено количество часов по русскому 

языку, биологии в связи с связи с выбором этих предметов для сдачи ЕГЭ. 

    

 

                                Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации   

 

       Текущая аттестация проводится по всем предметам индивидуального учебного плана. 

По предметам «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» текущая 

аттестация не проводится. 

        

     Промежуточная аттестация за 10 класс по индивидуальному учебному плану 

проводится в форме тестов в конце декабря по следующим предметам: 

 русский язык; 

 математика; 

 обществознание; 

 биология; 

 ОБЖ; 

 

      По предмету «Литература» промежуточная аттестация проводится в форме сочинения. 

      По предмету «Физическая культура» обучающиеся сдают нормативы.  

      По остальным предметам индивидуального учебного плана промежуточная аттестация 

проводится по текущим оценкам и вычисляется как среднее арифметическое. 

     При промежуточной аттестации применяется пятибалльная система оценивания в виде 

отметки (в баллах). 
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Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество учебных часов 

 

10 класс 11 класс 

Базовые учебные предметы   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык (англ) 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Астрономия  

 

 1 

Химия 1 1 

Биология  

 

2 2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 

 

экзамен экзамен 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

экзамен экзамен 

 Базовые предметы по выбору   

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

География  1 1 

Итого  24 25 

Часы самостоятельной работы обучающихся 13 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся 

37 37 


