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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 

углублённым изучением отдельных предметов» г. Великий Устюг на 2020 – 2021г  

Индивидуальный учебный план 

Фоминой Анастасии Дмитриевны 

Гуманитарный профиль 

11 класс 

2020-2021 учебный год 
 

Пояснительная записка 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования –2 года;  

-количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

 -продолжительность рабочей недели –6 дней; 

-продолжительность урока –40 минут.  

Учебный план рассчитан на 33 учебные недели в 11 классе ( в 10 классе 

обучающаяся занималась по гуманитарному профилю, в общем расчёте часов за уровень 

они учтены). 

При освоении основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования обучающиеся аттестуются по полугодиям. Обязательные формы текущего 

контроля и промежуточной аттестации осуществляются в соответствии с Положением о 

текущем контроле промежуточной аттестации и системе оценивания учащихся школы, 

утверждённым приказом МБОУ «Гимназия». 

 Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в 

домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному 

учебному плану, состоящему из часов совместной работы с учителем и часов для 

самостоятельного обучения. Организацию индивидуального обучения на дому 

регламентирует ФЗ «Об образовании» (согласно п.2 ст.51 для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, учебные занятия могут проводиться образовательными 

учреждениями на дому). 

Обучение на дому осуществляется по индивидуальному учебному плану 

учащегося, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских рекомендаций. 

Исходя из возможностей образовательной организации, пожеланий родителей 

учебный план состоит из очных часов (14,25 часов), часов самостоятельной подготовки 

(21,75 часов). Используется электронное обучение и дистанционные образовательные 



технологии. В 2019-2020 учебном году Анастасия училась на гуманитарном профиле. По 

заявлению родителей увеличено количество часов в 2020-2021 учебном году на изучение 

предмета «Математика».  

Важнейшая составляющая организации обучения на дому – самостоятельная 

деятельность учащегося на дому. В индивидуальном учебном плане предусмотрены часы 

самостоятельной работы, которые включаются в максимальную учебную нагрузку 

обучающегося. Содержание самостоятельной работы учащегося включается в рабочую 

программу учителя по предмету и направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Самостоятельная работа на дому выполняется учащимися на дому по заданию 

педагогического работника. 

В 10 – 11 класс – пятибалльная система оценивания. Отметки выставляются 

учителями в классные, электронные журналы и дневники обучающихся. Учебный план в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО (п.15, п.18). Обязательная часть 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40% от 

общего объема ООП СОО. 

Формы организации образовательного процесса: чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП СОО; учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, учитывают специфику и возможности гимназии.  

Обязательная часть учебного плана формируется из числа учебных предметов из 

обязательных предметных областей, определенных ФГОС среднего общего образования. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации в рамках учебного года и курса в целом. 

В классе гуманитарного профиля на углубленном уровне изучаются предметы: 

«Русский язык», «Иностранный язык (английский)», «Право». 

УП содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, в том числе содержат обязательные 

учебные предметы.  

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». 

К числу обязательных предметных областей ФГОС СОО относит «Родной язык и 

родная литература».  В соответствии с возможностями, имеющимися в образовательной 

организации, и запросом родителей для изучения родного языка из числа народов РФ 

выбран русский язык.  

Пунктом 9.2 ФГОС СОО установлены требования к предметным результатам 

изучения предметной области «Родной язык и родная литература», которые включают 

предметные результаты учебных предметов: «Родной язык(русский)», «Родная литература 

(русская)». В связи с этим при планировании образовательной деятельности предметные 

результаты освоения учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» 

интегрированы с предметными результатами учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература».  

Обязательной составной частью учебного плана ФГОС СОО является 

Индивидуальный проект, который проводится в качестве учебного курса (2 часа в 10 



классе) с целью качественной подготовки учащимися своего индивидуального проекта и 

его защиты. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов школы. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

входят: 

Дополнительные учебные предметы:  по запросу родителей (законных 

представителей) обучающейся, анкетирования обучающейся, с учетом возможностей 

образовательной организации выбраны следующие предметы:  

«География»(Б), «Химия» (Б), «Биология»(Б), «Информатика»(Б). 
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Предметная область учебный предмет Уровень 11 класс 

Самостоя

тельная 

работа 
11 класс 

количество 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Количество 

часов за 11 

класс (год) 

Количество 

часов по 

предмету за 

уровень, с 

учетом часов 

за 10 класс 

         

Русский язык и литература 

Русский язык У 2 1 3 НСА 99 195 

Литература Б 1,25 1,75 3 НСА 99 195 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  Б 
0,25 0,25 0,5 

НСА 17 17 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский) У 

3 3 6 

НСА 198 390 

Общественные науки 

Право У 1,5 0,5 2 НСА 66 130 

Обществознание Б 0,75 1,25 2 НСА 66 130 

История Б 1 1 2 НСА 66 130 

Математика и информатика Математика Б 
2,5 3 5,5 

НСА 181 373 

Естественные науки 

Физика Б 0,25 1,75 2 НСА 66 130 

Астрономия Б 0,25 0,75 1 НСА 33 33 



Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура Б 
0,25 2,75 3 

НСА 99 195 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и Б 

0,25 0,75 1 

НСА 33 65 

  

Индивидуальный 

проект/исследова

ние УК  

 

 

  64 

Количество часов обязательной части в неделю   13,25 17,75 31     

Количество часов обязательной части в год  437,25 585,75 1023   2047  

Дополнительные учебные 

предметы 

  

  

Химия Б 0,25 0,75 1 НСА 33 65 

География Б 0,25 0,75 1 НСА 33 65 

Биология Б 0,25 0,75 1 НСА 33 65 

Информатика Б 0,25 0,75 1 НСА 33 65 

Курсы по выбору 

Теория и практика 

написания 

сочинений разных 

жанров  

   

  32 

Количество часов  части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в неделю 
1 3 4 

    

Количество часов  части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в год 
33 99 132 

  292  

Итого по учебному плану часов в неделю 14,25 20,75 35      

Итого по учебному плану часов в год   1155  1155    

 Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

  

  

37 37 37  

    

Итого по учебному плану в год 1155  1155 2339    



Итого по учебному плану за уровень обучения 
2339   

НСА – накопительная система аттестации 

Общее количество часов за уровень пересчитано с учетом изменений, принятых педсоветом протокол №10 от 08.05.2020, 

продолжительность учебного года в 10 классе – 32 недели.( 10 класс гуманитарный профиль – 1184ч) 



 


