
Памятка для обучающегося 10 класса для составления индивидуального учебного плана 

 Уважаемые десятиклассники! Вам необходимо выбрать предметы из учебного плана  и составить 

свой индивидуальный учебный план (ИУП). ИУП - это совокупность учебных предметов (базовых, 

профильных и элективных курсов), выбранных вами для изучения в 10-м или 11-м классе. Выбор должен 

быть не формальным, а осознанным, основанным на собственных образовательных потребностях и 

профессиональных перспективах.  

Помните, что не учитель, а именно вы несете ответственность за выполнение ИУП! Изменить его 

можно будет только при наличии веских причин после получения положительных отметок в ходе сдачи 

зачетов по окончании первого полугодия 10 класса. Менять избранный набор предметов разрешается до 

начала второго полугодия. Поэтому, прежде чем составить ИУП:  

• проконсультируйтесь со своим классным руководителем. психологом, родителями относительно 

того, какой набор учебных предметов в наибольшей степени соотносится с вашими перспективами 

по продолжению образования и профессиональными намерениями;  

• в ходе консультаций с педагогами уясните основное содержание и формы изучения тех или иных 

учебных предметов в 10-м и 11-м классах;  

• поработайте с каталогом учебных программ, который поможет вам в выборе элективных курсов, 

учебных практикумов, проектов, других форм исследовательской деятельности;  

• посоветуйтесь со своими родителями.  

Этапы составления ИУП 

Первый шаг. Познакомьтесь с предварительным вариантом учебного плана. Он состоит из 3 

блоков. Первый блок представлен базовыми общеобразовательными предметами, которые являются 

обязательными для изучения всеми старшеклассниками. Второй, третий  содержат предметы, которые вы 

изучаете по выбору на профильном или углубленном  уровне. 

Второй шаг. Выберите предметы, которые вы хотите изучать на профильном уровне (их должно 

быть не менее двух). В полученной вами форме ИУП укажите это, поставив соответствующее количество 

часов напротив выбранных профильных предметов (или написать «профильный уровень»). 

Третий шаг. Поставьте нужное количество часов напротив базовых общеобразовательных предметов. 

Это потребуется вам для подсчета общего объема учебной нагрузки. Обратите внимание на следующее: 

• если предметы, входящие в первый блок учебного плана, изучаются на профильном уровне, то на 

базовом уровне эти предметы не изучаются и наоборот;  

Четвертый шаг. Сделайте первый подсчет общего количества своей учебной нагрузки. Она не должна 

превышать 32 часов в неделю. 

Пятый шаг. Теперь вы можете приступить к выбору элективных курсов. Их суммарный объем не должен 

превышать 4 часов в неделю (можно написать необходимый предмет). 

Шестой шаг. Подсчитайте суммарный объем часов в неделю, составляющих ИУП. Он не должен 

превышать 37 часов с учетом содержания всех пяти блоков. 

Седьмой шаг. Согласуйте составленный ИУП со своими родителями. 

С ИУП необходимо подойти на собеседование с администрацией. 

 


