
ИУП

Базовые 
предметы

Профильные 
предметы 

(не менее 2 
предметов)

Элективные 
предметы 

(4, 5 по выбору)

Нагрузка – 37 часов

 

Контакты: 

Елена Алексеевна Сивицкая, директор, 4-57-08 

Наталия Александровна Маркова, замести-

тель директора по учебно-воспитательной 

работе, 3-09-00 

Выстраивание индивидуальной  

образовательной траектории  

старшеклассника 

Единственный путь, 

ведущий к знанию – 

это деятельность 

Бернард Шоу 



Взгляд в будущее 

 само-
стоятельно рабо-

тающую личность;  
личность, обладающую проч - 
ными знаниями; интеллектуально развитую 
личность с прочной гражданской позицией, с 
высоко развитой сферой мотивации в реали-
зации жизненных принципов, с развитыми 
творческими способностями; 
личность, умеющую принимать решения с 
учетом жизненных обстоятельств и реализо-
вывать свои способности наиболее выгодными 
для себя и окружающих способами, легко 

Родители 

в детях 
Педагоги в 

детях 

Дети в себе 

Правильный выбор—залог успеха! 

Возможная комбинация профильных предметов: 

Математика 

Физика  

Информатика   

Обществознание 

Право  

Экономика  

Обществознание 

Экономика  

Право История 

Русский язык 

Литература 

Английский язык 

Химия 

Биология 

Физика  

Информатика и ИКТ 

Физика 

Химия 

Предмет  Норма количества уроков 

(часов) в неделю 

базовый   

уровень 

 

профильный 

уровень 
 

Русский язык 1 3 

Литература 3 5 

Английский яз. 3 6 

Математика  4 6 

История 2 4 

Обществознание 1 3 

Право 0,5 2 

Экономика 0,5 2 

 Биология 1 3 

Физика 2 5 

Химия 1 3 

География 1 3 

Информатика 1 4 

Физкультура 3   

ОБЖ 1   

ИТОГО (количество часов по предметам) 

не более 31ч. 

Элективные учебные 

предметы 
Не менее 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПин) - 

37 ЧАСОВ 

Английский язык 

Информатика  

Математика 

Химия 

Элективные учебные предметы 

Элективные учебные предметы – обязатель-

ные учебные предметы по выбору обучающихся . 

Элективные учебные предметы выполняют три 
основных функции: 
1) развитие содержания одного из базовых учебных 
предметов, что позволяет поддерживать изучение 
смежных учебных предметов на профильном уровне 
или получать дополнительную подготовку для сдачи 
единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда 
такой дополненный профильный учебный предмет 
становится в полной мере углубленным; 
3) удовлетворение познавательных интересов обучаю-
щихся в различных сферах человеческой деятельно-

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ: 

Математика (6 часов)       Физика (5 часов) 

История архитектуры 

ЭЛЕКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ: 

Начертательная геометрия 

Основы инженерной графики 

Основы компьютерной графики 

Основы строительного дела 

 

 

  

? 


