
                
  
На ступени среднего общего образования предусматривается 
профильное обучение и обучение по индивидуальным учебным 

планам в соответствии с ФГОС СОО 
 

Ключевые особенности ФГОС СОО 
 

• саморазвитие и личностное самоопределение 
• индивидуализация образования 
• профильное обучение 
• дистанционное образование 

 Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 
обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 
организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 
склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 
учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности 
выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. 

В 2021-2022 учебном году организовано обучение по ИУП 
(индивидуальному учебному плану): 

 «Под индивидуальным учебным планом (ИУП) понимается совокупность учебных 
предметов (курсов), выбранных для освоения обучающимся образовательной 
программы СОО на основе учебного плана общеобразовательного учреждения, 
составленного в соответствии с основной общеобразовательной программой 
среднего общего образования.   

Построение обучения в 10-11 классе на основе индивидуальных учебных   планов 
меняет принципы формирования учебного плана общеобразовательного 
учреждения, равно как и составления школьного расписания занятий.  

Формирование индивидуального учебного плана в 10  классах: 

ФИО ученика  
 

 Учебные предметы   Учебные 
предметы 
(часы) 
базового 
уровня  

Учебные 
предметы 
(часы) 
углубленного 
уровня 

Выбор 
ученика 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1 3  
Литература  3   

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3   

Математика и 
информатика 

 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

 6  

Информатика и ИКТ 1 4  
Общественные 

науки 
История  2   
Обществознание 2   
География 1 3  
Экономика  2  
Право  2  

 
Естественные 

Физика 2 5  
Химия  1 3  



науки Биология  1 3  
Астрономия    

Физическая 
культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура 3   
ОБЖ 1   

Индивидуальный проект  2   
ИТОГО 23 31  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Элективный курс по обществознанию 
«Человек и общество» 

2   

Элективный курс по биологии "Клетки и 
ткани" 

2   

Элективный курс по химии "Решение 
расчетных задач" 

2   

Элективный курс по истории "Трудные и 
дискуссионные вопросы изучения истории 
России XX века" 

2   

итого 8   
Предельно  допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 

  37 
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Углубление усилено индивидуальными консультациями и элективными 
курсами, организацией проектной, исследовательской деятельностями. 
 

 Обращаем ваше внимание на возможные направления профильного 
обучения и структуры профилей в старшей школе 

 
Пример распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне∗ 
Предметная 

область 
Учебные 

предметы 
Базовый уровень 

Кол-во 
часов 

Учебные 
предметы 

Углубленный 
уровень 

Кол-
во 

часо
в 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  70  Русский язык  210 
Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 70  Родной язык 210 
Родная литература 210 Родная литература 350 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 210  Иностранный язык 420  
Второй 
иностранный язык 

140  Второй 
иностранный язык 

210  

Общественные 
науки 

История 140  История 280  
Россия в мире 140   
География 70 География 210  
Экономика 35 Экономика 140  
Право 35 Право 140  
Обществознание 140   

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

280 Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

420  

Информатика 70 Информатика 280  
Естественные 
науки 

Физика 140 Физика 350  
Химия 70 Химия 210 
Биология 70 Биология 210 
Естествознание 210   

ФК, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Физическая 
культура 

210   

Экология 35   
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 
проект 

70   

Курсы по 
выбору 

Элективные курсы    
Факультативные 
курсы 
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При выборе профессии и дальнейшего обучения в ВУЗах 
и СУЗах предлагаем обратиться к сайту:  

 
www.proforientator.ru 

 
• Новые специальности и кафедры: стоит ли поступать?  
• ЕГЭ по иностранному языку: что нужно знать 

старшекласснику для успешной сдачи экзамена  
• Профессии будущего: специальности, которые будут 

востребованы в ближайшие 10 лет  
• Независимый рейтинг российских университетов   
• 5 востребованных профессий с точки зрения 

профессионалов  
• Как не ошибиться в выборе вуза?  
• Сколько стоит образование в Москве?  
• Профессия программист становится менее популярной  
• Могут ли колледжи сегодня конкурировать с вузами?  
• Подготовка к сдаче ЕГЭ имеет значение  
• Топ-200 лучших университетов мира  
• На что стоит обратить внимание при выборе вуза 

будущему физику?  
• Какие профессии будут востребованы через 5 лет?  

 

 

http://www.proforientator.ru/

