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1. Пояснительная записка 

 Учебный план МБОУ «Дятьковская средняя общеобразовательная 

школа№3» среднего общего образования разработан в соответствии с:  

1.         - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.      - приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями); 

3.      - приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями);   

4.        - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

5.         - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993) (с  изменениями и дополнениями, утвержденными 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

6. -письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 года № 08-1228 «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС 

ООО»; 

7. приказом департамента образования и науки «О базисном учебном 

плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-19 

учебный год» №709 от 27.04.2018. 

8. концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 

18.07.2002г. № 2783;  



9. уставом МБОУ ДСОШ№3 (приказ МОО №429 от 13.07.2015 с 

изменениями приказ МОО №598 от 15.11.2015, приказ МОО №292 от 

27.04.2016); 

10. основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ ДСОШ№3 для 10-11 классов  (в соответствии с  ФК ГОС); 

11.  Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего 

общего образования. 

12. Приказом Департамента образования и науки Брянской области от 

06.07.2017 № 1380 «О внесении изменений в приказ от 12.04.2017 № 

680 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2017-2018 учебный год»; 

Учебный план является частью основной образовательной  программы 

основного общего образования МБОУ ДСОШ№3 для 10-11 классов  (в 

соответствии с  ФК ГОС). 

Учебные занятия в 10-11-х  классах проводятся по 5-дневной учебной 

неделе. Продолжительность уроков – 40 минут. В данном  учебном плане 

количество  часов рассчитано на 35 учебных недель в году. 

В 2018 – 2019 учебном году на третьем уровне образования 

функционируют 4  класса, со следующим деление на  профильные 

группы:  

 

Класс Профильные группы 

10а Физико-математический профиль 

Социально-математический профиль 

10б Социально-правовой профиль 

Химико-биологический профиль 

11а Физико-математический профиль 

11б Социально-правовой профиль 

Химико-биологический профиль 

 

Создание данных классов обусловлено результатам анкетирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по изучению 

образовательных потребностей и запросов, развитием творческих 

способностей выпускников, которые определились в профессиональном 

отборе. 

Компонент образовательного учреждения представлен с учетом уровня 

подготовки обучающихся, наличием соответствующих учебно-

методических комплексов, подготовленности педагогических кадров, 

запроса обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

соответствии с часовыми нормативами по недельной нагрузке, 

определенными Федеральным базисным учебным планом. 



Интегрированный учебный предмет «Обществознание»  изучается в 

физико-математическом профиле 10а,  и 11-а, а так-же - химико-

биологическом профиле 10б и 11б т.к. «Экономика» или «Право» не 

изучаются в этих классах, а изучение предмета «Обществознание»  на 

профильном уровне не предусматривается профилем этих классов. 

В 10-11 классах – 1 час «Исследовательская деятельность» используется 

для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, 

для проведения учебных практик, осуществления образовательных 

проектов и т.п. в целях продолжения изучения краеведческого материала, 

гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

В региональный компонент учебного плана 10а  классов введен 1 час в 

неделю на организацию дополнительной подготовки к государственной 

итоговой аттестации обучающихся по физике (по выбору образовательной 

организации).  

В региональный компонент учебного плана 11-а классов введен 1 час в 

неделю на организацию дополнительной подготовки к государственной 

итоговой аттестации обучающихся по математике (по выбору 

образовательной организации).  

В региональный компонент учебного плана 10б, 11б (группа социально-

правового профиля) и 10а (группа социально-математического профиля)  

классов введен 1 час в неделю на организацию дополнительной 

подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся по 

обществознанию (по выбору образовательной организации). 

В региональный компонент учебного плана и 10-б и 11б (группа химико-

биологического профиля) класса введен 1 час в неделю на организацию 

дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся по химии (по выбору образовательной организации). 

На основании методического письма «об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия» ТС-194-08 от 20.06.2017 в 10-х и 11-х  классах 

вводится предмет «Астрономия» в объеме 0,5 часа в неделю. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательной организации 

выполняют следующие функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 

 3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

В 2018-19 учебном году часы, отведенные на элективные  и 

индивидуально-групповые занятия, распределены следующим образом: 

 



10-а 
(подгруппа 

физико 
математического 

профиля) 

10-а 
(подгруппа 
социально-

математического 
профиля) 

 

 

10-б 
(подгруппа 

химико-

биологического 

профиля) 

11-б 
(подгруппа 
социально-
правового 
профиля) 

 

Иностранный язык – 1ч 

Обществознание – 0,5ч 

Русский язык – 1ч 

Математика – 1ч 

Биология – 0,5ч 

Информатика – 0,5ч 

Право – 0,5ч 

Русский язык – 1ч 
География – 0,5ч 
Информатика – 1ч 

 

Математика – 1ч 

Физика – 1ч 

Русский язык – 

1ч 

 

 

11-а 11-б 
(подгруппа 
социально-
правового 
профиля) 

 

 

11-б 
(подгруппа 

химико-

биологического 

профиля) 

Русский язык -

1ч 

Обществознание 

– 0,5ч 

Русский язык – 1ч 

Математика – 1ч 

Физика – 1ч 

Обществознание – 

1ч 

Математика – 1ч 

Биология – 0,5ч 

 

Промежуточная аттестация  обеспечивает контроль за эффективностью 

учебной деятельности (следовательно, и образовательного процесса в целом)  

и осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом МБОУ 

ДСОШ№3 «Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной 

аттестации и переводе  учащихся МБОУ ДСОШ№3 в следующий класс». 

Формы аттестационных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации по конкретным предметам и классам 

определяются педагогическим советом и утверждаются приказом до 1 марта  

текущего учебного года.  

Среднее общее образование  завершается обязательной государственной 

итоговой   аттестацией выпускников в форме ЕГЭ. 

Учебный план 10-а класса (физико-математического профиля) 
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 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

Русский язык 35/1 

Литература 105/3 

Иностранный язык 105/3 
История 70/2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
70/2 

Физическая культура 105/3 



ОБЖ 35/1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
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Учебные 

предметы 

Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

уровень 

Профильный уровень 

Математика — 420 (6/6) 

География 35/1  

Физика  175/5 

Химия 35/1  

Биология 35/1  

Информатика и 

ИКТ 
35/1  

ВСЕГО: 1050/30 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 70/2 

 Количество часов за год обучения/ в неделю 

Исследовательская деятельность 35/1 

Физика 
 

35/1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Астрономия 18/0,5 

 Элективные курсы 
Ин.яз  – 1ч 

Обществознание – 0,5ч 

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

1190/34 

 

Учебный план 10-а класса (Социально-математического профиля) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

Русский язык 35/1 

Литература 105/3 

Иностранный язык 105/3 
История 70/2 

Физическая культура 105/3 

ОБЖ 35/1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
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Учебные 

предметы 

Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

уровень 

Профильный уровень 

Математика — 210 (6) 

Обществознание   105/3 

География 35/1  

Физика 70/2  



Химия 35/1  

Биология 35/1  

Информатика и 

ИКТ 
35/1  

ВСЕГО: 980/28 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 70/2 

 Количество часов за год обучения/ в неделю 

Исследовательская деятельность 35/1 

Обществознание 
 

35/1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Астрономия 18/0,5 

 Элективные курсы 

Русский язык  – 1 ч 

Математика  – 1ч 

Биология  – 0,5 ч. 

Информатика – 0,5ч 

Право  – 0,5ч 

 

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

1190/34 

 
Учебный план 10-б класса (подгруппа социально-правового профиля) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

Русский язык 35/1 

Литература 105/3 

Иностранный язык 105/3 
Математика 140/4 

История 70/2 

Физическая культура 105/3 

ОБЖ 35/1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
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 Учебные 

предметы 

Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

уровень 

Профильный уровень 

Обществознание 
 105/3 

Экономика 18/0,5  

Право  70/2 
География 35/1  



Физика 70/2  

Химия 35/1  

Биология 35/1  

Информатика и 

ИКТ 
35/1  

ВСЕГО: 997,5/28,5 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 70/2 

 Количество часов за год обучения/ в неделю 

<*> 
Исследовательская деятельность 35/1 

Обществознание 
 

35/1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

5-дневная учебная неделя. Всего: 122,5/3,5 

 Астрономия 18/0,5 

 Элективные курсы: 

Математика –  1ч. 

Физика – 1ч 

Русский язык  – 1ч. 

 

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

1190/34 

 

 
Учебный план 10-б класса (подгруппа химико-биологического профиля) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за год обучения/ в неделю  

Базовый 

Русский язык 35/1 

Литература 105/3 

Иностранный язык 105/3 
Математика 140/4 

История 70/2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
70/2 

Физическая культура 105/3 

ОБЖ 35/1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
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 Учебные 

предметы 

Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

уровень 

Профильный уровень 

География 35/1  

Физика 70/2  



Химия  105/3 

Биология  105/3 

Информатика и 

ИКТ 
35/1  

ВСЕГО: 1015/29 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 70/2 

 Количество часов за год обучения/ в неделю 

Исследовательская деятельность 35/1 

Химия 
 

35/1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

5-дневная учебная неделя. Всего: 105/3 

 Астрономия 18/0,5 

 Элективные курсы  

Русский язык –  1 ч 

География  – 0,5 ч 

Информатика  – 1ч 

 

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

1190/34 

 
 

Учебный план 11-а класса (физико-математического профиля) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

Русский язык 35/1 

Литература 105/3 

Иностранный язык 105/3 
История 70/2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
70/2 

Физическая культура 105/3 

ОБЖ 35/1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
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Учебные 

предметы 

Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

уровень 

Профильный уровень 

Математика — 420 (6/6) 

География 35/1  

Физика  175/5 

Химия 35/1  



Биология 35/1  

Информатика и 

ИКТ 
35/1  

ВСЕГО: 1050/30 

 ВАРИАТ

ИВНАЯ   
ЧАСТЬ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 70/2 

 Количество часов за год обучения/ в неделю 

Исследовательская деятельность 35/1 

Математика 
 

35/1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Астрономия  18/0,5 

Элективные курсы 

 

 

Русский язык – 1 

Обществознание – 0,5 

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

1190/34 

 
 

Учебный план 11-б класса (социально-правового профиля) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

Русский язык 35/1 

Литература 105/3 

Иностранный язык 105/3 
Математика 140/4 

История 70/2 

Физическая культура 105/3 

ОБЖ 35/1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
  
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные 

предметы 

Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

уровень 

Профильный уровень 

Обществознание 
 105/3 

Экономика 18/0,5  

Право  70/2 
География 35/1  

Физика 70/2  

Химия 35/1  



Биология 35/1  

Информатика и 

ИКТ 
35/1  

ВСЕГО: 997,5/28,5 

 ВАРИАТ

ИВНАЯ   
ЧАСТЬ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 70/2 

 Количество часов за год обучения/ в неделю 

<*> 
Исследовательская деятельность 35/1 

Обществознание 
 

35/1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

5-дневная учебная неделя. Всего: 122,5/3,5 

 Астрономия  18/0,5 

 Элективные курсы: 

Русский язык – 1 

Математика – 1 

Физика - 1 

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

1190/34 

 
 

Учебный план 11-б класса (подгруппа химико-биологического профиля) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за год обучения/ в неделю  

Базовый 

Русский язык 35/1 

Литература 105/3 

Иностранный язык 105/3 
Математика 140/4 

История 70/2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
70/2 

Физическая культура 105/3 

ОБЖ 35/1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
А

Р
И

А
Т

И

В
Н

А
Я

  
 

Ч
А

С
Т

Ь
 Учебные 

предметы 

Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

уровень 

Профильный уровень 

География 35/1  

Физика 70/2  

Химия  105/3 



Биология  105/3 

Информатика и 

ИКТ 
35/1  

ВСЕГО: 1015/29 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 70/2 

 Количество часов за год обучения/ в неделю 

Исследовательская деятельность 35/1 

Химия 
 

35/1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

5-дневная учебная неделя. Всего: 105/3 

 Астрономия 18/0,5 

 Элективные курсы  

Русский язык –  1 ч 

География  – 0,5 ч 

Информатика  – 1ч 

 

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

1190/34 

 

  



Индивидуальные учебные планы 

 

Учебный план школы на уровне общего образования в 10-11-х классах 

реализуется в форме индивидуальных учебных планов учащихся. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного об   учающегося; совокупность учебных предметов (курсов) 

федерального, регионального и предметов компонента образовательного 

учреждения, выбранных обучающимся для освоения из учебного плана 

школы. Общее количество часов ИУП учащегося должно быть не менее 28 

часов и не более 34 часов в неделю (при пятидневной рабочей неделе). 

ИУП формируются в соответствии с локальным нормативным актом 

МБОУ ДСОШ№3 «Положения о профильном обучении на основе 

индивидуальных учебных планов», и определяются совместно с учащимися, 

родителями (законными представителями) и школой при приеме в 10 класс. 

При формировании индивидуального учебного плана учащиеся выбирают 

уровень изучения обязательных предметов и предметов по выбору 

федерального компонента и компонента образовательного учреждения. 

Порядок определения, утверждения и изменения индивидуальных учебных 

планов регламентирован в локальном нормативном акте школы «Положения 

о профильном обучении на основе индивидуальных учебных планов»,. 

Использование индивидуальных учебных планов позволяет обеспечить 

реализацию индивидуальных образовательных траекторий учащихся, 

построенных на основе образовательных потребностей обучающихся и их 

семей, требований учреждений профессионального образования и 

работодателей. 

Все учащиеся должны включить в ИУП предметы инвариантной части 

учебного плана среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация  обеспечивает контроль за эффективностью 

учебной деятельности (следовательно, и образовательного процесса в целом)  

и осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом МБОУ 

ДСОШ№3 «Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной 

аттестации и переводе  учащихся МБОУ ДСОШ№3 в следующий класс». 

Формы аттестационных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации по конкретным предметам и классам 

определяются педагогическим советом и утверждаются приказом до 1 марта  

текущего учебного года.  

Среднее общее образование по ИУП завершается обязательной 

государственной итоговой   аттестацией выпускников в форме ЕГЭ. 

  



 «Утверждаю» 

Директор школы 

_____________ Д.В.Ромашков 

№_____ от «____» ___________2018 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2018-2019 учебный год 

 

__________________________________________ 

учащегося 11-А класса 

 

Пояснительная записка 

 

            Индивидуальный учебный план составлен на основе требований п.3 

ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федерального базисного учебного 

плана, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования», локального акта МБОУ ДСОШ№3 

«Положения о профильном обучении на основе индивидуальных учебных 

планов», договора на получение образования на 2017-2019 учебные годы №1 

от 01.09.2017 г., заключённых между МБОУ ДСОШ№3 и родителями 

(законными представителями) обучающегося.  

В соответствии с содержанием указанного выше договора 

обучающийся и его родители выбрали для изучения из инвариантной части 

учебного плана на базовом уровне следующие учебные предметы: «Русский 

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

(включая «Экономика» и «Право»), «Физическая культура», «ОБЖ». 

В часть плана «Учебные предметы по выбору на базовом или 

профильном уровне» включены учебные предметы «Химия», «Биология», 

«География», «Информатика и ИКТ» - на базовом уровне, «Математика» и 

«Физика» (на профильном уровне). 

В региональный компонент введен 1 час  в неделю на организацию 

дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся по учебному предмету «Математика».  

 «Исследовательская деятельность» в объёме 1 часа в неделю 

используется для организации проектной и исследовательской деятельности 

учащегося в целях гражданско-патриотического воспитания в рамках 

модулей курса «Брянский край».  

На основании методического письма «об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» ТС-194-08 от 20.06.2017 вводится предмет 

«Астрономия» в объеме 0,5 часа в неделю. 



Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательной организации 

выполняют следующие функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 

 3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

               Часы компонента образовательного учреждения в ИУП 

распределены следующим образом: 

Русский язык – 1 

Обществознание – 0,5 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом МБОУ ДСОШ№3 «Положением о текущем 

контроле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе  учащихся 

МБОУ ДСОШ№3 в следующий класс». 

Формой аттестационных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации в 11 классах по русскому языку, математике, 

профильным предметам является тестирование в форме ЕГЭ. Формы 

аттестационных испытаний в рамках проведения промежуточной аттестации 

по конкретным предметам и классам в конце учебного года определяются 

педагогическим советом и утверждаются приказом до 1 марта текущего года.  

Индивидуальный учебный план обучающегося соответствует 

федеральному базисному учебному плану по структуре, объёму времени, 

отведённому в учебном плане на реализацию федерального, регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения, предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузке, наименованию учебных 

предметов федерального компонента учебного плана, количеству часов, 

отведённых на изучение каждого учебного предмета федерального 

компонента учебного плана. 

Учебный план может быть изменен согласно положению «Об 

организации профильного обучения учащихся на основе индивидуальных 

учебных планов». 

 
Учебный план 11-а класса (физико-математического профиля) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

Русский язык 35/1 



Литература 105/3 

Иностранный язык 105/3 
История 70/2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
70/2 

Физическая культура 105/3 

ОБЖ 35/1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
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Учебные 

предметы 

Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

уровень 

Профильный уровень 

Математика — 420 (6/6) 

География 35/1  

Физика  175/5 

Химия 35/1  

Биология 35/1  

Информатика и 

ИКТ 
35/1  

ВСЕГО: 1050/30 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 70/2 

 Количество часов за год обучения/ в неделю 

Исследовательская деятельность 35/1 

Математика 
 

35/1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Астрономия 18/0,5 

 Элективные курсы 
Русский язык – 1 

Обществознание – 0,5 

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

1190/34 

 
Изменения в ИУП 

 

№ Характер изменений ИУП Дата, № приказа  

   

   

   

   

   

   

 
 

 

 



 «Утверждаю» 

Директор школы 

_____________ Д.В.Ромашков 

№_____ от «____» ___________2018 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2018-2019 учебный год 

 

_______________________________________________________ 

учащегося 11-Б класса 

 

Пояснительная записка 

 

            Индивидуальный учебный план составлен на основе требований п.3 

ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федерального базисного учебного 

плана, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования», локального акта МБОУ ДСОШ№3 

«Положения о профильном обучении на основе индивидуальных учебных 

планов», договора на получение образования на 2017-2019 учебные годы №1 

от 01.09.2017 г., заключённых между МБОУ ДСОШ№3 и родителями 

(законными представителями) обучающегося.  

В соответствии с содержанием указанного выше договора 

обучающийся и его родители выбрали для изучения из инвариантной части 

учебного плана на базовом уровне следующие учебные предметы: «Русский 

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

«Физическая культура», «ОБЖ». 

В часть плана «Учебные предметы по выбору на базовом или 

профильном уровне» включены учебные предметы «Химия», «Биология», 

«География», «Физика»,  «Информатика и ИКТ», «Экономика»   - на базовом 

уровне, «Обществознание» и «Право» - на профильном уровне. 

В региональный компонент введен 1 час  в неделю на организацию 

дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся по учебному предмету «Обществознание».  

 «Исследовательская деятельность» в объёме 1 часа в неделю 

используется для организации проектной и исследовательской деятельности 

учащегося в целях гражданско-патриотического воспитания в рамках 

модулей курса «Брянский край».  

На основании методического письма «об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» ТС-194-08 от 20.06.2017 вводится предмет 

«Астрономия» в объеме 0,5 часа в неделю. 



Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательной организации 

выполняют следующие функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 

 3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

               Часы компонента образовательного учреждения в ИУП 

распределены следующим образом: 

Русский язык – 1ч, 

Математика – 1ч, 

Физика  – 1ч, 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом МБОУ ДСОШ№3 «Положением о текущем 

контроле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе  учащихся 

МБОУ ДСОШ№3 в следующий класс». 

Формой аттестационных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации в 11 классах по русскому языку, математике, 

профильным предметам является тестирование в форме ЕГЭ. Формы 

аттестационных испытаний в рамках проведения промежуточной аттестации 

по конкретным предметам и классам в конце учебного года определяются 

педагогическим советом и утверждаются приказом до 1 марта текущего года.  

Индивидуальный учебный план обучающегося соответствует 

федеральному базисному учебному плану по структуре, объёму времени, 

отведённому в учебном плане на реализацию федерального, регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения, предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузке, наименованию учебных 

предметов федерального компонента учебного плана, количеству часов, 

отведённых на изучение каждого учебного предмета федерального 

компонента учебного плана. 

Учебный план может быть изменен согласно положению «Об 

организации профильного обучения учащихся на основе индивидуальных 

учебных планов». 

 
Учебный план 11-б класса (подгруппа социально-правового профиля) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

Русский язык 35/1 



Литература 105/3 

Иностранный язык 105/3 
Математика 140/4 

История 70/2 

Физическая культура 105/3 

ОБЖ 35/1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
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Учебные 

предметы 

Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

уровень 

Профильный уровень 

Обществознание 
 105/3 

Экономика 18/0,5  

Право  70/2 
География 35/1  

Физика 70/2  

Химия 35/1  

Биология 35/1  

Информатика и 

ИКТ 
35/1  

ВСЕГО: 997,5/28,5 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 70/2 

 Количество часов за год обучения/ в неделю 

<*> 
Исследовательская деятельность 35/1 

Обществознание 
 

35/1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

5-дневная учебная неделя. Всего: 122,5/3,5 

 Астрономия 18/0,5 

 Элективные курсы: 

Русский язык – 1ч, 

Математика – 1ч, 

Физика  – 1ч 
 

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

1190/34 

Изменения в ИУП 

№ Характер изменений ИУП Дата, № приказа по школе 

   

   

   

   

   

   



 

 «Утверждаю» 

Директор школы 

_____________ Д.В.Ромашков 

№_____ от «____» ___________2018 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2018-2019 учебный год 

 

____________________________________________ 

учащегося 11-Б класса 

 

Пояснительная записка 

 

            Индивидуальный учебный план составлен на основе требований п.3 

ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федерального базисного учебного 

плана, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования», локального акта МБОУ ДСОШ№3 

«Положения о профильном обучении на основе индивидуальных учебных 

планов», договора на получение образования на 2017-2019 учебные годы №1 

от 01.09.2017 г., заключённых между МБОУ ДСОШ№3 и родителями 

(законными представителями) обучающегося.  

В соответствии с содержанием указанного выше договора 

обучающийся и его родители выбрали для изучения из инвариантной части 

учебного плана на базовом уровне следующие учебные предметы: «Русский 

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

«Обществознание (включая «Экономика» и «Право»), «Физическая 

культура», «ОБЖ». 

В часть плана «Учебные предметы по выбору на базовом или 

профильном уровне» включены учебные предметы «География», «Физика»,  

«Информатика и ИКТ», - на базовом уровне, «Химия», «Биология», - на 

профильном уровне. 

В региональный компонент введен 1 час  в неделю на организацию 

дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся по учебному предмету «Химия».  

 «Исследовательская деятельность» в объёме 1 часа в неделю 

используется для организации проектной и исследовательской деятельности 

учащегося в целях гражданско-патриотического воспитания в рамках 

модулей курса «Брянский край».  



На основании методического письма «об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» ТС-194-08 от 20.06.2017 вводится предмет 

«Астрономия» в объеме 0,5 часа в неделю. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательной организации 

выполняют следующие функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 

 3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

               Часы компонента образовательного учреждения в ИУП 

распределены следующим образом: 
            Обществознание  – 1ч, 

Биология – 0,5ч, 

Математика – 1ч. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом МБОУ ДСОШ№3 «Положением о текущем 

контроле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе  учащихся 

МБОУ ДСОШ№3 в следующий класс». 

Формой аттестационных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации в 11 классах по русскому языку, математике, 

профильным предметам является тестирование в форме ЕГЭ. Формы 

аттестационных испытаний в рамках проведения промежуточной аттестации 

по конкретным предметам и классам в конце учебного года определяются 

педагогическим советом и утверждаются приказом до 1 марта текущего года.  

Индивидуальный учебный план обучающегося соответствует 

федеральному базисному учебному плану по структуре, объёму времени, 

отведённому в учебном плане на реализацию федерального, регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения, предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузке, наименованию учебных 

предметов федерального компонента учебного плана, количеству часов, 

отведённых на изучение каждого учебного предмета федерального 

компонента учебного плана. 

Учебный план может быть изменен согласно положению «Об 

организации профильного обучения учащихся на основе индивидуальных 

учебных планов». 
Учебный план 11-б класса (подгруппа химико-биологического профиля) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 



Учебные предметы 
Количество часов за год обучения/ в неделю  

Базовый 

Русский язык 35/1 

Литература 105/3 

Иностранный язык 105/3 
Математика 140/4 

История 70/2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
70/2 

Физическая культура 105/3 

ОБЖ 35/1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
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Учебные 

предметы 

Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

уровень 

Профильный уровень 

География 35/1  

Физика 70/2  

Химия  105/3 

Биология  105/3 

Информатика и 

ИКТ 
35/1  

ВСЕГО: 1015/29 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 70/2 

 Количество часов за год обучения/ в неделю 

Исследовательская деятельность 35/1 

Химия 
 

35/1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

5-дневная учебная неделя. Всего: 105/3 

 Астрономия 18/0,5 

 Элективные курсы  

Обществознание  – 1ч, 

Биология – 0,5ч, 

Математика – 1ч. 

 

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

1190/34 

Изменения в ИУП 

№ Характер изменений ИУП Дата, № приказа по школе 

   

   

   

   

   

   



 

 «Утверждаю» 

Директор школы 

_____________ Д.В.Ромашков 

№_____ от «____» ___________2018 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2018-2019 учебный год 

 

____________________________________________ 

учащегося 10-Б класса 

 

Пояснительная записка 

 

            Индивидуальный учебный план составлен на основе требований п.3 

ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федерального базисного учебного 

плана, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования», локального акта МБОУ ДСОШ№3 

«Положения о профильном обучении на основе индивидуальных учебных 

планов», договора на получение образования на 2018-2020 учебные годы №1 

от 01.09.2018 г., заключённых между МБОУ ДСОШ№3 и родителями 

(законными представителями) обучающегося.  

В соответствии с содержанием указанного выше договора 

обучающийся и его родители выбрали для изучения из инвариантной части 

учебного плана на базовом уровне следующие учебные предметы: «Русский 

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

«Обществознание (включая «Экономика» и «Право»), «Физическая 

культура», «ОБЖ». 

В часть плана «Учебные предметы по выбору на базовом или 

профильном уровне» включены учебные предметы «География», «Физика»,  

«Информатика и ИКТ», - на базовом уровне, «Химия», «Биология», - на 

профильном уровне. 

В региональный компонент введен 1 час  в неделю на организацию 

дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся по учебному предмету «Химия».  

 «Исследовательская деятельность» в объёме 1 часа в неделю 

используется для организации проектной и исследовательской деятельности 

учащегося в целях гражданско-патриотического воспитания в рамках 

модулей курса «Брянский край».  



На основании методического письма «об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» ТС-194-08 от 20.06.2017 вводится предмет 

«Астрономия» в объеме 0,5 часа в неделю. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательной организации 

выполняют следующие функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 

 3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

               Часы компонента образовательного учреждения в ИУП 

распределены следующим образом: 
            Русский язык  – 1ч, 

География  – 0,5ч, 

Информатика  – 1ч. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом МБОУ ДСОШ№3 «Положением о текущем 

контроле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе  учащихся 

МБОУ ДСОШ№3 в следующий класс». 

Формой аттестационных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации в 11 классах по русскому языку, математике, 

профильным предметам является тестирование в форме ЕГЭ. Формы 

аттестационных испытаний в рамках проведения промежуточной аттестации 

по конкретным предметам и классам в конце учебного года определяются 

педагогическим советом и утверждаются приказом до 1 марта текущего года.  

Индивидуальный учебный план обучающегося соответствует 

федеральному базисному учебному плану по структуре, объёму времени, 

отведённому в учебном плане на реализацию федерального, регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения, предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузке, наименованию учебных 

предметов федерального компонента учебного плана, количеству часов, 

отведённых на изучение каждого учебного предмета федерального 

компонента учебного плана. 

Учебный план может быть изменен согласно положению «Об 

организации профильного обучения учащихся на основе индивидуальных 

учебных планов». 
Учебный план 10-б класса (подгруппа химико-биологического профиля) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 



Учебные предметы 
Количество часов за год обучения/ в неделю  

Базовый 

Русский язык 35/1 

Литература 105/3 

Иностранный язык 105/3 
Математика 140/4 

История 70/2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
70/2 

Физическая культура 105/3 

ОБЖ 35/1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
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Учебные 

предметы 

Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

уровень 

Профильный уровень 

География 35/1  

Физика 70/2  

Химия  105/3 

Биология  105/3 

Информатика и 

ИКТ 
35/1  

ВСЕГО: 1015/29 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 70/2 

 Количество часов за год обучения/ в неделю 

Исследовательская деятельность 35/1 

Химия 
 

35/1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

5-дневная учебная неделя. Всего: 105/3 

 Астрономия 18/0,5 

 Элективные курсы  
            Русский язык  – 1ч, 

География  – 0,5ч, 

Информатика  – 1ч  

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

1190/34 

Изменения в ИУП 

№ Характер изменений ИУП Дата, № приказа по школе 

   

   

   

   

   

   



 «Утверждаю» 

Директор школы 

_____________ Д.В.Ромашков 

№_____ от «____» ___________2018 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2018-2019 учебный год 

 

_______________________________________________________ 

учащегося 10-Б класса 

 

Пояснительная записка 

 

            Индивидуальный учебный план составлен на основе требований п.3 

ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федерального базисного учебного 

плана, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования», локального акта МБОУ ДСОШ№3 

«Положения о профильном обучении на основе индивидуальных учебных 

планов», договора на получение образования на 2018-2020 учебные годы №1 

от 01.09.2018 г., заключённых между МБОУ ДСОШ№3 и родителями 

(законными представителями) обучающегося.  

В соответствии с содержанием указанного выше договора 

обучающийся и его родители выбрали для изучения из инвариантной части 

учебного плана на базовом уровне следующие учебные предметы: «Русский 

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

«Физическая культура», «ОБЖ». 

В часть плана «Учебные предметы по выбору на базовом или 

профильном уровне» включены учебные предметы «Химия», «Биология», 

«География», «Физика»,  «Информатика и ИКТ», «Экономика»   - на базовом 

уровне, «Обществознание» и «Право» - на профильном уровне. 

В региональный компонент введен 1 час  в неделю на организацию 

дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся по учебному предмету «Обществознание».  

 «Исследовательская деятельность» в объёме 1 часа в неделю 

используется для организации проектной и исследовательской деятельности 

учащегося в целях гражданско-патриотического воспитания в рамках 

модулей курса «Брянский край».  

На основании методического письма «об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» ТС-194-08 от 20.06.2017 вводится предмет 

«Астрономия» в объеме 0,5 часа в неделю. 



Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательной организации 

выполняют следующие функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 

 3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

               Часы компонента образовательного учреждения в ИУП 

распределены следующим образом: 

Русский язык – 1ч, 

Математика – 1ч, 

Физика  – 1ч, 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом МБОУ ДСОШ№3 «Положением о текущем 

контроле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе  учащихся 

МБОУ ДСОШ№3 в следующий класс». 

Формой аттестационных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации в 11 классах по русскому языку, математике, 

профильным предметам является тестирование в форме ЕГЭ. Формы 

аттестационных испытаний в рамках проведения промежуточной аттестации 

по конкретным предметам и классам в конце учебного года определяются 

педагогическим советом и утверждаются приказом до 1 марта текущего года.  

Индивидуальный учебный план обучающегося соответствует 

федеральному базисному учебному плану по структуре, объёму времени, 

отведённому в учебном плане на реализацию федерального, регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения, предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузке, наименованию учебных 

предметов федерального компонента учебного плана, количеству часов, 

отведённых на изучение каждого учебного предмета федерального 

компонента учебного плана. 

Учебный план может быть изменен согласно положению «Об 

организации профильного обучения учащихся на основе индивидуальных 

учебных планов». 

 
Учебный план 10-б класса (подгруппа социально-правового профиля) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

Русский язык 35/1 



Литература 105/3 

Иностранный язык 105/3 
Математика 140/4 

История 70/2 

Физическая культура 105/3 

ОБЖ 35/1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
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Учебные 

предметы 

Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

уровень 

Профильный уровень 

Обществознание 
 105/3 

Экономика 18/0,5  

Право  70/2 
География 35/1  

Физика 70/2  

Химия 35/1  

Биология 35/1  

Информатика и 

ИКТ 
35/1  

ВСЕГО: 997,5/28,5 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 70/2 

 Количество часов за год обучения/ в неделю 

<*> 
Исследовательская деятельность 35/1 

Обществознание 
 

35/1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

5-дневная учебная неделя. Всего: 122,5/3,5 

 Астрономия 18/0,5 

 Элективные курсы: 

Русский язык – 1ч, 

Математика – 1ч, 

Физика  – 1ч 
 

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

1190/34 

Изменения в ИУП 

№ Характер изменений ИУП Дата, № приказа по школе 

   

   

   

   

   

   



 «Утверждаю» 

Директор школы 

_____________ Д.В.Ромашков 

№_____ от «____» ___________2018 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2018-2019 учебный год 

 

_______________________________________________________ 

учащегося 10-А класса 

 

Пояснительная записка 

 

            Индивидуальный учебный план составлен на основе требований п.3 

ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федерального базисного учебного 

плана, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования», локального акта МБОУ ДСОШ№3 

«Положения о профильном обучении на основе индивидуальных учебных 

планов», договора на получение образования на 2018-2020 учебные годы №1 

от 01.09.2018 г., заключённых между МБОУ ДСОШ№3 и родителями 

(законными представителями) обучающегося.  

В соответствии с содержанием указанного выше договора 

обучающийся и его родители выбрали для изучения из инвариантной части 

учебного плана на базовом уровне следующие учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Физическая 

культура», «ОБЖ». 

В часть плана «Учебные предметы по выбору на базовом или 

профильном уровне» включены учебные предметы «Химия», «Биология», 

«География», «Физика»,  «Информатика и ИКТ» - на базовом уровне, 

«Обществознание» и «Математика», - на профильном уровне. 

В региональный компонент введен 1 час  в неделю на организацию 

дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся по учебному предмету «Обществознание».  

 «Исследовательская деятельность» в объёме 1 часа в неделю 

используется для организации проектной и исследовательской деятельности 

учащегося в целях гражданско-патриотического воспитания в рамках 

модулей курса «Брянский край».  

На основании методического письма «об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» ТС-194-08 от 20.06.2017 вводится предмет 

«Астрономия» в объеме 0,5 часа в неделю. 



Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательной организации 

выполняют следующие функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 

 3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

               Часы компонента образовательного учреждения в ИУП 

распределены следующим образом: 

Русский язык – 1ч, 

Математика – 1ч, 

Биология   –0,5ч, 

Информатика – 0,5ч, 

Право – 0,5ч. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом МБОУ ДСОШ№3 «Положением о текущем 

контроле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе  учащихся 

МБОУ ДСОШ№3 в следующий класс». 

Формой аттестационных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации в 11 классах по русскому языку, математике, 

профильным предметам является тестирование в форме ЕГЭ. Формы 

аттестационных испытаний в рамках проведения промежуточной аттестации 

по конкретным предметам и классам в конце учебного года определяются 

педагогическим советом и утверждаются приказом до 1 марта текущего года.  

Индивидуальный учебный план обучающегося соответствует 

федеральному базисному учебному плану по структуре, объёму времени, 

отведённому в учебном плане на реализацию федерального, регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения, предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузке, наименованию учебных 

предметов федерального компонента учебного плана, количеству часов, 

отведённых на изучение каждого учебного предмета федерального 

компонента учебного плана. 

Учебный план может быть изменен согласно положению «Об 

организации профильного обучения учащихся на основе индивидуальных 

учебных планов». 
Учебный план 10-а класса (Социально-математического профиля) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за год обучения/ в неделю 



Базовый 

Русский язык 35/1 

Литература 105/3 

Иностранный язык 105/3 
История 70/2 

Физическая культура 105/3 

ОБЖ 35/1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
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 Учебные 

предметы 

Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

уровень 

Профильный уровень 

Математика — 210 (6) 

Обществознание   105/3 

География 35/1  

Физика 70/2  

Химия 35/1  

Биология 35/1  

Информатика и 

ИКТ 
35/1  

ВСЕГО: 980/28 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 70/2 

 Количество часов за год обучения/ в неделю 

Исследовательская деятельность 35/1 

Обществознание 
 

35/1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Астрономия 18/0,5 

 Элективные курсы 

Русский язык  – 1 ч 

Математика  – 1ч 

Биология  – 0,5 ч. 

Информатика – 0,5ч 

Право  – 0,5ч 

 

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

1190/34 

Изменения в ИУП 

№ Характер изменений ИУП Дата, № приказа по школе 

   

   

   

   

   

   



 «Утверждаю» 

Директор школы 

_____________ Д.В.Ромашков 

№_____ от «____» ___________2018 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2018-2019 учебный год 

 

__________________________________________ 

учащегося 10-А класса 

 

Пояснительная записка 

 

            Индивидуальный учебный план составлен на основе требований п.3 

ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федерального базисного учебного 

плана, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования», локального акта МБОУ ДСОШ№3 

«Положения о профильном обучении на основе индивидуальных учебных 

планов», договора на получение образования на 2018-2020  учебные годы №1 

от 01.09.2018 г., заключённых между МБОУ ДСОШ№3 и родителями 

(законными представителями) обучающегося.  

В соответствии с содержанием указанного выше договора 

обучающийся и его родители выбрали для изучения из инвариантной части 

учебного плана на базовом уровне следующие учебные предметы: «Русский 

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

(включая «Экономика» и «Право»), «Физическая культура», «ОБЖ». 

В часть плана «Учебные предметы по выбору на базовом или 

профильном уровне» включены учебные предметы «Химия», «Биология», 

«География», «Информатика и ИКТ» - на базовом уровне, «Математика» и 

«Физика» (на профильном уровне). 

В региональный компонент введен 1 час  в неделю на организацию 

дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся по учебному предмету «Физика».  

 «Исследовательская деятельность» в объёме 1 часа в неделю 

используется для организации проектной и исследовательской деятельности 

учащегося в целях гражданско-патриотического воспитания в рамках 

модулей курса «Брянский край».  

На основании методического письма «об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» ТС-194-08 от 20.06.2017 вводится предмет 

«Астрономия» в объеме 0,5 часа в неделю. 



Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательной организации 

выполняют следующие функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 

 3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

               Часы компонента образовательного учреждения в ИУП 

распределены следующим образом: 

Иностранный  язык – 1 

Обществознание – 0,5 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом МБОУ ДСОШ№3 «Положением о текущем 

контроле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе  учащихся 

МБОУ ДСОШ№3 в следующий класс». 

Формой аттестационных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации в 11 классах по русскому языку, математике, 

профильным предметам является тестирование в форме ЕГЭ. Формы 

аттестационных испытаний в рамках проведения промежуточной аттестации 

по конкретным предметам и классам в конце учебного года определяются 

педагогическим советом и утверждаются приказом до 1 марта текущего года.  

Индивидуальный учебный план обучающегося соответствует 

федеральному базисному учебному плану по структуре, объёму времени, 

отведённому в учебном плане на реализацию федерального, регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения, предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузке, наименованию учебных 

предметов федерального компонента учебного плана, количеству часов, 

отведённых на изучение каждого учебного предмета федерального 

компонента учебного плана. 

Учебный план может быть изменен согласно положению «Об 

организации профильного обучения учащихся на основе индивидуальных 

учебных планов». 
Учебный план 10-а класса (физико-математического профиля) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

Русский язык 35/1 

Литература 105/3 



Иностранный язык 105/3 
История 70/2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
70/2 

Физическая культура 105/3 

ОБЖ 35/1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
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Учебные 

предметы 

Количество часов за год обучения/ в неделю 

Базовый 

уровень 

Профильный уровень 

Математика — 420 (6/6) 

География 35/1  

Физика  175/5 

Химия 35/1  

Биология 35/1  

Информатика и 

ИКТ 
35/1  

ВСЕГО: 1050/30 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 70/2 

 Количество часов за год обучения/ в неделю 

Исследовательская деятельность 35/1 

Физика 
 

35/1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Астрономия 18/0,5 

 Элективные курсы 
Ин.яз  – 1ч 

Обществознание – 0,5ч 

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

1190/34 

 
Изменения в ИУП 

№ Характер изменений ИУП Дата, № приказа по школе 

   

   

   

   

   

   

 


