
Рекомендации учащимся 9 классов по составлению  индивидуального 
учебного плана (ИУП) 

 для обучения в 10-11 классах. 
Уважаемый девятиклассник! 

      Вам предстоит составить индивидуальный учебный план на два года. 

Чтобы успешно выполнить эту задачу, Вам необходимо знать следующее: 

 Каждый учебный год – это 34 учебных недели. Соответственно, два года – 68  недель. 

Индивидуальный учебный план должны содержать 10 (11) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план должны содержать 10 (11) 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», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или 

нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-

экономического, технологического, универсального. При этом учебный план профиля 

обучения (кроме универсального) должен содержать не менее трех (четырех) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. ый предмет одновременно 

является базовым, то часы профильного предмета уже включают обязательную 

составляющую. Если предметы «Математика», «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История» и «Физическая культура», входящие в инвариантную часть федерального 

базисного учебного плана, изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти 

предметы не изучаются. 

Рекомендуем следующий порядок действий для формирования учебного плана 

профиля: 
1. Определить профиль обучения.  

2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом 

уровне, не менее одного предмета из каждой предметной области. Для всех профилей,  

включить в план не менее трех-четырех учебных предметов на углубленном уровне, 

которые будут определять направленность образования в данном профиле. 

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

4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, 

выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного 

 ФГОС СОО, можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом 

(предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменить количество часов на 

изучение выбранных предметов. 

5. Завершить формирование учебного плана профиля  элективными курсами, предусмотрев 

на них не менее 4 часов общей нагрузки. 

 Предварительный индивидуальный учебный план учащегося 

Фамилия, имя ____________________________________________ 

Класс  9”___” МАОУ СОШ №2 

Профессиональная сфера _______________________________________________________ 

Образовательный маршрут (ВУЗ, факультет, необходимые экзамены) 

            основной –________________________________________________________________ 

 
            запасной __________________________________________________________________.  

 

 

 

 



Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый Углубленный  

Обязательная часть 

Русский язык и  литература Русский язык  1 3 

Литература 3 5 

Родной язык и родная 
литература 

   

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 6 

Второй иностранный язык 2 3 

Общественные науки История 2 4 

Россия в мире 2 Х 

География 1 3 

Экономика 0,5 2 

Право 0,5 2 

Обществознание 2 Х 

Математика и информатика Математика:  3 4 

Информатика 1 4 

Естественные науки Физика 2 5 

Химия 1 3 

Биология 1 3 

Естествознание 3 Х 

 Астрономия  1 Х 

Физическая культура, экология 
и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Х 

Экология 0.5 Х 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 Х 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение  1 Х 

 Индивидуальный проект 1 1 

 Курсы по выбору 4  

 Максимально допустимая 
аудиторная нагрузка  

37  



 


