
Анализ обучения по индивидуальным учебным планам  

в 2020/21 учебном году 

 

В 2020/21 году по индивидуальному учебному плану обучалось 16 человек из 

МБОУ «Школа-гимназия»: 8 в 10 классе и 8 в 11 классе. Учебные планы были 

составлены на основе диагностических исследований профессиональных потребностей, 

уровня сформированности профессиональных интересов и склонностей старших 

школьников.  

Предметы, выбранные обучающимися для индивидуального изучения на  

углубленном уровне в 10 - 11 классах – русский язык, английский язык, право, 

математика, информатика, физика, химия, биология.  Выбор обучающихся предполагает 

деление обучающихся на 6 групп в зависимости от индивидуального выбора базовых 

предметов и предметов углубленного изучения. Учебным планом предусмотрена 

максимальная нагрузка в 37 часов на каждого обучающегося. 

По запросам обучающихся  увеличено количество часов учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, а 

также предоставлены для изучения специально разработанные курсы по выбору 

«Английский язык делового общения», «Основы риторики», «Право и экономика», 

«Обществознание и экономическая теория», «Практикум по решению задач ЕГЭ по 

математике», «Основы экономической географии», «Основы информационных 

технологий», «Решение задач повышенной сложности по математике», «Решение задач 

повышенной сложности по физике», «Решение задач повышенной сложности по химии», 

«Решение задач повышенной сложности по биологии», «Основы экологии». 

Для обучающихся разработано 6 вариантов индивидуальных учебных планов 

 

вариант № 1 

10, 11 классы  
 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 3 2,5 

Родной язык и родная 

литература 

Русская родная литература - 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Общественные науки История 2 

Математика и информатика Математика 3 

Естественные науки Астрономия - 1 

Физика 2 

Биология 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

ОБЖ 2 1 

Всего 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литература Русский язык 1 

Иностранные языки Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 2 

Естественные науки Биология 1 

Индивидуальный проект 1 



Курсы по выбору 

обучающихся  

МХК 1 

Английский язык делового 

общения 

1 

Основы риторики 1 

Право и экономика 1 

Практикум по решению задач 

ЕГЭ по математике 

1 

Основы экономической 

географии 

1 

Основы информационных 

технологий 

1 

Обществознание и 

экономическая теория 

2 

Всего 16 

Итого 37 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется в 

зависимости от потребностей обучающихся и финансовых 

возможностей учреждения 

 

вариант №2 

11 класс  
 
 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 2,5 

Родной язык и родная 

литература 

Русская родная литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Общественные науки История 2 

Математика и информатика Математика 3 

Естественные науки Астрономия 1 

Физика 2 

Биология 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

ОБЖ 1 

Всего 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литература Русский язык 1 

Иностранные языки Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 2 

Естественные науки Химия 1 

Биология 1 

Индивидуальный проект 1 

Курсы по выбору 

обучающихся 

МХК 1 

Основы риторики 1 

Право и экономика 1 

Практикум по решению задач 

ЕГЭ по математике 

1 

Основы экономической 

географии 

1 

Основы информационных 1 



технологий 

Обществознание и 

экономическая теория 

2 

Всего 16 

Итого 37 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется в 

зависимости от потребностей обучающихся и финансовых 

возможностей учреждения 

 

вариант № 3 

11 класс 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1 

Литература  2,5 

Родной язык и родная 

литература 

Русская родная литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Общественные науки История 2 

Математика и информатика Математика 4 

Естественные науки Астрономия 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

ОБЖ 1 

Всего 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литература Русский язык 1 

Математика и информатика Математика 3 

Естественные науки Физика 3 

Биология 1 

Индивидуальный проект 1 

Курсы по выбору 

обучающихся  

Решение задач повышенной 

сложности по математике 

1 

Обществознание и 

экономическая теория 

2 

Право и экономика 1 

Основы экономической 

географии 

1 

Основы информационных 

технологий 

1 

Всего 15 

Итого 37 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется в 

зависимости от потребностей обучающихся и финансовых 

возможностей учреждения 

 

  



 

 

вариант № 4 

 

11 класс 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1 

Литература  2,5 

Родной язык и родная 

литература 

Русская родная литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Общественные науки История 2 

Математика и информатика Математика 4 

Информатика 1 

Естественные науки Астрономия 1 

Физика 2 

Биология 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

ОБЖ 1 

Всего 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литература Русский язык 1 

Математика и информатика Математика 3 

Информатика 3 

Естественные науки Физика 3 

Индивидуальный проект 1 

Курсы по выбору 

обучающихся 

Решение задач повышенной 

сложности по математике 

1 

Обществознание и 

экономическая теория 

2 

Решение задач повышенной 

сложности по физике 

1 

Английский язык делового 

общения 

1 

Всего 16 

Итого 37 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется в 

зависимости от потребностей обучающихся и финансовых 

возможностей учреждения 

 

  



вариант № 5 

10 класс 
 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1 

Литература  3 

Родной язык и родная 

литература 

Русская родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Общественные науки История 2 

Математика и информатика Математика 4 

Естественные науки Астрономия - 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

ОБЖ 2 

Всего 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литература Русский язык 1 

Математика и информатика Математика 1 

Естественные науки Химия 1 

Биология 2 

Индивидуальный проект 1 

Курсы по выбору 

обучающихся 

МХК 1 

Решение задач повышенной 

сложности по химии 

1 

Решение задач повышенной 

сложности по биологии 

1 

Практикум по решению задач 

по математике 

1 

Основы экологии 1 

Основы экономической 

географии 

1 

Обществознание и 

экономическая теория 

2 

Основы информационных 

технологий 

1 

Всего 15 

Итого 37 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется в 

зависимости от потребностей обучающихся и финансовых 

возможностей учреждения 

 

  



вариант № 6 

11 класс 
 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 2,5 

Родной язык и родная 

литература 

Русская родная литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Общественные науки История 2 

Право 2 

Экономика 1 

Математика и информатика Математика 3 

Естественные науки Астрономия 1 

Физика 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

ОБЖ 1 

Всего 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литература Русский язык 1 

Иностранные языки Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Индивидуальный проект 1 

Курсы по выбору 

обучающихся 

МХК 1 

Английский язык делового 

общения 

1 

Основы риторики 1 

Право и экономика 1 

Основы информационных 

технологий 

1 

Обществознание и 

экономическая теория 

2 

Всего 15 

Итого 37 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется в 

зависимости от потребностей обучающихся и финансовых 

возможностей учреждения 

 

 

Результаты мониторинга удовлетворенности образовательных потребностей 

учеников 10-х классов  показали, что большая часть учащихся довольны своим выбором 

индивидуального учебного плана, хотя мотивация выбора разная.  6 % детей указало, что 

им все равно, какие предметы изучать, 8% учеников недовольны выбором, 2 

обучающихся в течение первого месяца обучения  воспользовались своим правом 

изменить индивидуальный учебный план.  

Все обучающиеся 11 класса выбрали предметы углубленного изучения для сдачи 

ЕГЭ, успешно прошли аттестацию и все поступили в вузы соответствующего профиля. 

 

 



 

Основными проблемами, с которыми приходится сталкиваться при организации 

обучения по индивидуальным учебным планам, являются: 

 - значительная трудоемкость обработки индивидуальных учебных планов 

обучающихся при подготовке учебного плана 10-11-х классов;  

- составление и корректировка расписания занятий. 

 

 


