
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10-11 классов  

на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы 

МАОУ «Дуплекс» г. Перми 

ФИО учащегося: ____________________________________________  

 Учебные предметы Число учебных часов в неделю Итого 

часов за 

два года 

обучения 

10 класс 11 класс 

баз углубл. баз углубл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВАРИАНТНАЯ   

ЧАСТЬ 

Русский язык*  3  3 204 

Литература* 3 5 3 5 204/340 

Родной язык* 1 --- 1 --- 68/0 

Иностранный язык 

(английский)* 

3 6 3 6 204/408 

Математика* 4 6 4 6 272/408 

Информатика и ИКТ* 1 4 1 4 68/272 

Физика --- 5 --- 5 0/340 

Химия --- 3 --- 3 0/204 

Биология --- 3 --- 3 0/204 

Естествознание 3 --- 3 --- 204/0 

История* 2 4 2 4 136/272 

Обществознание*(вкл. 

экономику и право) 

2 --- 2 --- 136/0 

Обществознание --- 3 --- 3 0/204 

Право --- 2 --- 2 0/136 

Экономика  --- 2 --- 2 0/136 

Физическая культура* 3 ---- 3 ---- 204/0 

ОБЖ* 1 --- 1 --- 68/0 

Астрономия* 1 --- --- --- 34/0 

ИТОГО     

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ 

КУРСЫ 

Элективный курс «Черчение» 1 1 68 

Элективный курс «Психология» 1  34 

Элективный курс 

«Культурология» 

1  34 

Элективный курс «Тьюториалы 

по ИОП» 

0,5  17 

 Индивидуальный проект 1 1 68 

ИТОГО     

Всего     

Максимально допустимая недельная нагрузка – не более 37 часов в неделю  
 

«___» _____________ 2021 г.             _______________          _______________________  
                  (дата заполнения)                                                    подпись обучающегося                                 (расшифровка подписи) 

 

«___» _____________ 2021 г.             _______________          _______________________  
                 (дата заполнения)                                                    подпись законного представителя                             (расшифровка подписи) 

*- предметы, обязательные для изучения на базовом или профильном уровне 

 

Примечание: 

1. 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). 

2. Учебный план должен содержать обязательные предметы (Русский язык, Литература, Родной язык, Иностранный язык, 

Математика, История, Обществознание, Информатика, Физическая культура, ОБЖ, астрономия) на базовом / или на 

углубленном уровне. 

3. Из области естественных наук учащийся выбирает предметы «Физика», «Химия», «Биология», «Естествознание» на базовом или 

углубленном уровне. 

4. Учебный план 10-11-х профильных классов должен содержать не менее двух предметов на углубленном уровне. 

5. Из каждой предметной области обязательно выбирается не менее одного предмета. 

6. Каждый учащийся, выбравший изучение предмета «Математика» на углубленном уровне, должен посещать элективный курс 

«Черчение». 

7. Каждый учащийся, выбравший изучение предмета «Литература» на углубленном уровне, должен посещать элективный курс 

«Культурология». 

8. Каждый учащийся должен выполнить индивидуальный проект, связанный с профильным предметом.  

9. Каждый учащийся проходит не менее 2-х профессиональных проб в течение учебного года. 

10. Каждый учащийся заполняет электронное портфолио школьника (вкладки «Селфи», «Профи», «Капитал»), регулярно обновляя 

данные (не менее 1 раза в 2 месяца). 


