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КОНСТРУИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПЛАНА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФГОС СОО – СТАНДАРТ ВЫБОРА.



УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Целями реализации основной 
образовательной программы 
среднего общего образования 

являются

становление и развитие личности 
обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание 
собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, 
готовность к самоопределению

достижение выпускниками планируемых результатов: 
компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, 
индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья

Среднее общее образование — этап, когда 
все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и 
приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной 
школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные 
ситуации, не относящиеся к учебе в школе



Открытое образовательное пространство 
на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного 
формирования УУД

В открытом образовательном 
пространстве происходит 

испытание сформированных 
компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается 
индивидуальная 

программа личностного 
роста

Важной характеристикой 
уровня среднего общего 

образования является 
повышение 

вариативности

Старшеклассник оказывается 
в сложной ситуации выбора 

набора предметов, которые 
изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора 
профиля и подготовки к 

выбору будущей профессии

Это предъявляет повышенные требования 
к построению учебных предметов 

(курсов) не только на углублённом, но и на 
базовом уровне



Учителя и старшеклассники нацеливаются на 
то, чтобы решить две задачи

Первая задача

построить системное видение 
самого учебного предмета и его 

связей с другими предметами 
(сферами деятельности)

Вторая задача

осознать учебный предмет как 
набор средств решения широкого 

класса предметных и 
полидисциплинарных задач

создаются необходимые условия для 
завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе



Организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов

Индивидуальный учебный план – учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»)



Карта выбора для учащихся, которые 

желают продолжить обучение в гимназии 

по ИУП

Предмет «Астрономия» 
изучается в 11 классе



Индивидуальный учебный план учащегося 

гимназии содержит:

Общие 
требования

11(12) учебных предметов и 
предусматривать изучение не менее 
одного учебного предмета из каждой 

предметной области

«Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», 

«История» (или «Россия в мире»), 
«Астрономия», «Физическая культура», 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности».

Углубление

не менее трех (четырех) учебных 
предметов на углубленном уровне 

предусмотрено выполнение 
обучающимися индивидуального 

проекта

В гимназии отсутствие углубления по 

обществознанию компенсируется 
возможностью углубления предметов 

право и экономика



2017-2018 учебный 
год. 

Сформировано три 
класса. 8 предметов 

изучаются на 
углубленном уровне.



Комплекс методических материалов для разработки индивидуального 
учебного проекта на уровне среднего общего образования

«Метапредметные планируемые результаты – это освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности в организации учебного сотрудничества с 
руководителем, педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории»

Достижение метапредметных результатов 
обучающимися основано на обучении общим 

приёмам, техникам, схемам, образцам 
мыслительной работы, которые лежат над 

предметами, но в то же время воспроизводятся 
при работе с любым предметным материалом

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, РАЗРАБОТАННЫЙ В ГИМНАЗИИ

СПЕЦИФИКА ГИМНАЗИИ.
РАБОТА ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ
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Положение о проектной деятельности обучающихся 

Карта оценки индивидуального итогового проекта 
обучающегося 

Инструктивные материалы для обучающегося и карта 
самооценки

Методические материалы для руководителя проекта

Инструктивные материалы и методические рекомендации 
для общественных экспертов

Приложения к приказам директораплан контроля 
заместителя директора за 
организацией проектной 
работы обучающихся 10-

11 классов

план 
консультаций для 

общественных 
экспертов

перечень тем 
индивидуальных итоговых 

проектов обучающихся и 
список руководителей



№ Содержание консультации срок кол-во 
часов

1. Определение темы, списка необходимой литературы, 
источников информации.

2. Составление плана работы над проектом, определение цели и 
задач.

3. Формулировка проблемы и обсуждение способов её 
разрешения.

4. Выбор необходимого инструментария для работы над проектом 
(материально-технические ресурсы).

5. Создание тезисов по каждому разделу проекта и их 
доказательство.

6. Создание целостного текста проекта (оформление конечного 
результата , продукт) и его редактирование.

7. Формулировка выводов и обобщений.

8. Подготовка к защите проекта. Оформление паспорта и папки.

9. Тренировочное публичное выступление. Коррекция

10. Подготовка компьютерной презентации проекта.

11. Тренировочное выступление с презентацией.

Примерный план

индивидуальных консультаций в ходе работы над 

индивидуальным итоговым проектом



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


