ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Уважаемые ребята! Вам предстоит составить индивидуальный учебный план. ИУП - это совокупность
учебных предметов (базовых, углубленных и элективных учебных предметов), выбранных вами для изучения
в 10 -11классе. Перед вами стоит задача – сделать не формальный, а осознанный выбор предметов,
основанный на собственных образовательных потребностях и профессиональных перспективах. Помните, что
вы несете ответственность за выполнение ИУП, поэтому прежде чем составить ИУП:
-проконсультируйтесь со своими родителями, классным руководителем относительно того, какой профиль
(гуманитарный, естественно-научный, социально-экономический) и какой набор учебных предметов в
наибольшей степени соотносится с вашими перспективами по продолжению образования и
профессиональными намерениями;.
ПОМНИТЕ:
Индивидуальный учебный план должны содержать 11-12 учебных предметов и предусматривать изучение не
менее одного учебного предмета из каждой предметной области.
В том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык",
"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" , "Физическая культура", "Основы
безопасности жизнедеятельности", "Астрономия".
Учебный план должен содержать не менее 3-4 учебных предметов на углубленном уровне в
соответствии с выбранным профилем.
ПЕРВЫЙ ШАГ
СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР И ЗАПОЛНИТЕ I-ю ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ)
Предметная область
Учебный предмет
Количество часов в неделю
Базов.
Углубл.
Русский язык и
3
Русский язык
литература
3
5
Литература
Родной язык и родная
1
Родная литература
литература
Математика и
4
6
Математика
информатика
Информатика
2
Иностранные языки
3
6
Иностранный язык (………………)
Второй иностранный язык
1
Естественные науки
Химия
1
3
Биология
1
3
Физика
2
5
1
Астрономия (в 11 кл)
Общественные науки
2
4
История
Обществознание
2
Право
2
Экономика
1
География
1
Физическая культура,
2
Физическая культура
экология и основы
1
Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Экология
1
ВТОРОЙ ШАГ
Вы должны включить в учебный план индивидуальный проект (обязательно!), 1 элективный курс по
выбранному профилю и 1 предмет по выбору. Лицей может предложить изучение предметов:
Введение в педагогическую профессию, Психология , Искусство.
ВЫБЕРИТЕ ПРЕДМЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФИЛЕМ И ЗАПОЛНИТЕ II - ю ЧАСТЬ
УЧЕБНОГО ПЛАНА ( КОМПОНЕНТ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ)
10класс
11класс
1
Индивидуальный проект (обязательно!)
Введение в педагогическую профессию
1
1
Психология
1
1
Искусство
1
1
Элективные курсы (по профилю)
1
1
ТРЕТИЙ ШАГ.
Сделайте подсчет общего количества своей учебной нагрузки. Суммарная учебная нагрузка должна
быть не менее 32, но не более 34 часов в неделю .
ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ. Согласуйте составленный ИУП с родителями.

