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Развивающее направление
(10 – 11 классы, очная и очно-заочная формы обучения)
Принципы формирования индивидуального учебного плана
Идея развивающего направления в значительной степени состоит в предоставлении
ученику возможности максимально индивидуализировать свой учебный план, а именно
выбрать уровень и объем изучения подавляющего большинства предметов так, чтобы
сделать обучение в школе максимально соответствующим своим образовательным
потребностям. Однако свобода, как известно, возможна только в условиях существования
ограничений, и учебный план ученика развивающего направления в этом контексте
не является исключением.
Сформированный учеником и его родителем (законным представителем) учебный
план должен отвечать следующим требованиям:
 В соответствии с § 18.3.1 ФГОС СОО1 учебный план должен включать не менее
11 учебных предметов (учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»
не учитываются
при подсчёте,
поскольку
по
заявлению
родителей
(законных
представителей) изучаются в рамках учебных предметов «Русский язык» и «Литература»),
то есть при формировании вариативной части учебного плана должно быть выбрано
не менее 3 учебных предметов (в обязательную часть учебного плана входит 8 учебных
предметов).
 Учебный план в целом должен включать не менее 2 учебных предметов
на углублённом уровне изучения.
 Учебный предмет «Естествознание» можно выбрать только в том случае, если
обучающийся не выбрал ни один из учебных предметов «Физика», «Химия» и «Биология»
на базовом либо углублённом уровнях изучения.
 При формировании учебного плана обязательно учитывается минимально
и максимально возможное количество часов в неделю, установленное § 18.3.1 ФГОС СОО
(приведено в таблице, отражающей в общем виде содержание учебного плана).
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС
СОО), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413.

Содержание учебного плана
Предметная область

Учебный предмет

Уровень

Обязательная часть
Русский язык*
Б
Русский язык
и литература
Литература*
Б
Родной язык
Б
Родной язык и родная
литература
Родная литература
Б
Иностранные языки
Английский язык*
Б
Общественные науки
История*
Б (Э) / Б / У
Математика
Математика*
Б/У
и информатика
Естественные науки
Астрономия*
Б
Физическая культура,
Физическая культура*
Б
экология и основы
Основы безопасности
безопасности
Б
жизнедеятельности*
жизнедеятельности
Индивидуальный проект*
Вариативная часть
География
Б (Э) / У
Общественные науки
Обществознание
Б (Э) / У
Математика
Информатика
–/У
и информатика
Физика
Б/У
Химия
Б/У
Естественные науки
Биология
Б/У
Естествознание
– / Б (Э)
ВСЕГО

Количество часов
в неделю
10 класс
11 класс
1
2
1
1
4
1/2/4

2
2
1
1
4
2/4

4/6

4/6

1
1

–
1

1

1

–

1

1/2
1/2

1/2
1/2

–/2

–/2

2/4
2/4
2/4
–/1
min 31
max 37

2/4
2/4
2/4
–/1
min 31
max 37

Комментарии:
1. Знаком «*» обозначены учебные предметы, общие для включения во все учебные
планы;
2. Б – базовый уровень, У – углубленный уровень;
3. (Э) – с применением электронных образовательных технологий;
4. По заявлению родителей 2 часа физической культуры вынесено во внеурочную
деятельность;
5. По заявлению родителей предметная область «Родной язык и родная литература»
изучаются в рамках предметной области «Русский язык и литература».

