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Индивидуальный учебный план (ускоренный) 

(универсальный профиль) 

В X- XI классах в 2020/2021 учебном году реализуется основная образовательная 

программа в соответствии с ФГОС среднего общего образования, для реализации которой в 

ЧОУ ЮВЕНТА разработан Индивидуальный учебный план (ускоренный).  

Индивидуальный учебный план (далее ИУП) ЧОУ «ЮВЕНТА» сформирован в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных программ» 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

программ». 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 №03-

28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год». 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 02.06.2015 №03-20-2216/15-0-0 «Об организации работы 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, обеспечивающие углубленное изучение предметов, предметных областей».  

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0 «Методические рекомендации по 

организации изучения иностранных языков в общеобразовательных учреждениях» 

 Учебным календарным графиком ЧОУ ЮВЕНТА на 2020-21 уч.г. 

 Уставом ЧОУ ЮВЕНТА 

 Локальным актом ЧОУ ЮВЕНТА «Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном.  

Первой частью ст. 34 Федерального закона № 27 - ФЗ обучающимся дается право 

выбора формы получения образования и формы обучения, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

Право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, имеют все обучающиеся без ограничений (п. 3 ч. 1 ст. 34 Закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

ИУП обеспечивает освоение образовательной программы с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ). Для этого ЧОУ ЮВЕНТА индивидуально подходит к образовательной 

программе, ее сложности, срокам освоения и другим условиям реализации программы. 

Индивидуальный учебный план ЧОУ «ЮВЕНТА» разрабатывается и утверждается до 

начала учебного года.  

Структура ИУП ускоренного обучения определяется с учетом требований ФГОС СОО. 
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В ИУП ЧОУ «ЮВЕНТА» предусмотрена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, в которых определяются перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение в течение учебного года учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся 

– учебные предметы, курсы, обеспечивающие интересы обучающегося; 

– состав и структура направлений, формы организации. Объем и формы внеурочной 

деятельности – в соответствии с УП СОО. 

 Обучение по индивидуальному учебному плану начинается с начала учебного года. 

Обучение по индивидуальному учебному плану ведется по расписанию занятий с учётом 

максимально допустимой учебной нагрузки. 

При реализации индивидуального учебного плана используются занятия как в 

аудитории с учителем, так и внеаудиторные занятия: самостоятельная работа учащихся, 

обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Содержание ИУП ускоренного обучения среднего общего образования определяется 

обязательными предметными областями и учебными предметами.  

В связи с тем, что учащиеся будут проходить итоговую аттестацию в 2020-2021 

учебном году, увеличено количество часов на изучение следующих предметов: 

Русский язык – до 3-х часов в неделю, математика -   до 6 часов в неделю. 

Изучение учебного предмета Английский язык на углубленном уровне - 4 часа в 

неделю. 

Причина выбора ИУП учащимися данного класса – профессиональные занятия 

спортом (хоккей). Учитывая желание учащихся класса – поступление в Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта в 2021 году - по просьбе учащихся и их родителей ввели элективный курс по 

БИОЛОГИИ «Многообразие органического мира. Подготовка к ЕГЭ» - 2 часа в неделю. 

График ежедневных тренировок, поездки на сборы и игры, ежедневная большая 

физическая нагрузка позволили сократить количество уроков физической культуры до 2-х 

в неделю. 

Одной из важнейших составляющих организации ускоренного обучения является 

самостоятельная работа учащихся, выполняемая под руководством учителя. Содержание 

самостоятельной работы обучающихся определяется в соответствии с рабочей программой 

по учебному предмету. 
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Чтобы внести изменения в рабочие программы учебных предметов, в отношении 

которых объем часов изменился, необходимо составить обновленное КТП по увеличению 

или уменьшению количества часов; указать темы уроков, которые ученики освоят 

дистанционно. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся по индивидуальному учебному плану 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

санитарных норм и правил.  

Утвержденный индивидуальный учебный план вывешивается на сайте школы и 

доводится до сведения обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11класс (за 1 год ИУП) ЧОУ «ЮВЕНТА» 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении полугодия. 

Ускоренное обучение организовано в виде годичного образовательного курса, 

содержащего два этапа: 

• очное ускоренное обучение по программе первого из двух классов, составляющих 

курс ускоренного обучения, в период сентябрь-декабрь с последующим итоговым 

тестированием; 

• очное ускоренное обучение по программе второго из двух классов, составляющих 

курс ускоренного обучения, в период декабрь-май. 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по индивидуальному учебному плану фиксируются в журнале успеваемости. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный 

план. 

Обучающиеся по индивидуальному учебному плану обладают всеми академическими 

правами, предусмотренными законодательством РФ. 
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ИУП универсального профиля УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(10-11 КЛАССЫ ЗА 1 ГОД) 

на 2020/21 уч.год по ФГОС 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов  

В нед. Ауди- 

торная 

нагрузка 

Внеаудит

орная  

нагрузка 

За 

год 

Обязательная часть 10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 68 68 136 

Литература 3 3 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия  

5 5 170 170 340 

Информатика 1 1 34 34 68 

Иностранные языки 
Иностранный язык (Английский) 

углублённо 

4 4 136 136 272 

Естественные науки 
Естествознание 3 3 102 102 204 

Астрономия 1 - 34 - 34 

Общественные 

науки 

История. 3 3 102 102 204 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 68 68 136 

География 
  

  

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 68 68 136 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1 1 34 34 68 

Искусство Мировая художественная культура. (МХК)      

Технология Технология      

Индивидуальный проект  1 1 34 34 68 

Итого: 28 27 952 918 1870 

Федеральный компонент и часть плана, 

 формируемая участниками образовательных отношений 
6 7 204    238   408 

Дополнительные 

часы 

География 1 1 34 34 68 

Русский язык 1 1 34 34 68 

Мировая художественная культура (МХК) 1 1 34 34 68 

Курсы по выбору 

обучающихся 

Биология. Многообразие органического 

мира. 

Математика. Подготовка к ЕГЭ. 

2         

 

1 

2 

 

2 

68 

 

34 

68 

 

68 

136 

 

102 

Максимальный объём учебный нагрузки при 5-дневной рабочей 

неделе 
34 1156 1156 2312 
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Предметная область Учебный предмет 

Количество часов  

В нед. Ауди- 

торная 

нагрузка 

Внеаудит

орная  

нагрузка 

За 

год 

Обязательная часть 10 11 

По нормам за 2 года обучения не менее 2170 часов и не более 2590 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график ЧОУ «ЮВЕНТА» в 2020-2021 учебном году 

сформирован на основании следующих документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».                                  

-Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26.06.2013.                                                                                         

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 

2.4.2.2821- 10).  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (далее – СП 3.1/2.4.3598-20).                                                                                 

 ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность Школы» Федерального 

закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273- ФЗ;                                                       

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015  

- Приказ Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»;                                                                                                        

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»;                                                                                                                                                                                           
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 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;                                                                               

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 № 03-20-

2057/15-0-0  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2003 № ИК1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры».                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год».                                                                                                                      

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 

углубленное изучение учебных предметов, предметных областей»         .                                                                                                            

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 «Методические рекомендации по 

организации изучения иностранных языков в государственных общеобразовательных 

учреждениях.                                                                    

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ЧОУ «ЮВЕНТА» на 2020-21 уч.год 

I триместр: с 01.09.2020 по 22.11.2020 

01.09.2020 – 04.10.2020 – первая половина 1-го триместра 

05.10.2020 – 11.10.2020 – промежуточные каникулы 1-го триместра 

12.10.2020-22.11.2020 – вторая половина 1-го триместра 

 23.11.2020 – 29.11.2020 – итоговые каникулы 1-го триместра. 

II триместр: с 30.11.2020 по 19.02.2021 

30.11.2020 – 30.12.2020 – первая половина 2-го триместра 

31.12.2020 – 10.01.2021 – промежуточные каникулы 2-го триместра 

11.01.2021 – 19.02.2021 – вторая половина 2-го триместра 

 20.02.2021 – 23.02.2021- итоговые каникулы 2-го триместра 
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III триместр: с 24.02.2021 по 28.05.2021 

24.02.2021 – 04.04.2021 – первая половина 3-го триместра 

05.04.2021 – 11.04.2021 – промежуточные каникулы 3-го триместра 

12.04.2021 – 28.05.2021 – вторая половина 3-го триместра 

При необходимости, промежуточные каникулы третьего триместра можно сократить.  

В 10-11класс (за 1 год ИУП) обучение организуется в условиях пятидневной учебной 

недели при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам учебной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Начало занятий в классе ИУП 10-11 (за 1 год) в 9:00                                                                                                                       

Образовательная нагрузка распределяется следующим образом: в 10-11-х классах не 

более 7 уроков в день 

Режим учебных занятий 

10-11 классы – уроки по 40 минут  

Продолжительность перемен:  

1-я перемена – 10 минут  

2-я перемена – 15 минут  

3-я перемена – 15 минут  

4-я перемена – 10 минут 

5-я перемена – 10 минут                                                                                                                                                                                

6 –я перемена – 15 минут    

7 –я перемена -  5 минут    

9.00-9.40 1-й урок 

9.40-9.50 1-я перемена 

9.50-10.30 2-й урок 

10.30-10.45 2-я перемена 

10.45-11.25 3-й урок 

11.25-11.40 3-я перемена 

11.40-12.20 4-й урок 

12.20-12.30 4-я перемена 

12.30-13.10 5-й урок 

13.10-13.20 5-я перемена 

13.20-14.00 6-й урок 

14.00-14.15 6-я перемена 

14.15-14.55 7-й урок 

14.55-15.00 7-я перемена 

15.00-15.40 8-й урок 

Для реализации образовательных программ в ЧОУ «ЮВЕНТА»  используются 

учебники из числа входящих в федеральный перечень , рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345); учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

ИУПосновных общеобразовательных программ; не менее одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Количество классов – комплектов 

ИУП 10 – 11 за год (ФГОС) – 1 

Итого - 1 

Программы отдельных учебных предметов 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 1. Рабочая программа по русскому языку для 

10/11 класса 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 2. Рабочая программа по литературе для 10/11 

класса 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 3. Рабочая программа по иностранному языку 

(английский язык) для 10/11 класса 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 4. Рабочая программа по истории для 10/11 

класса 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 5. Рабочая программа по обществознанию для 

10/11 класса 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 6. Рабочая программа по математике для 10/11 

класса 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 7. Рабочая программа по информатике для 10/11 

класса 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 8. Рабочая программа по географии для 10/11 

класса 



11 

 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 9. Рабочая программа по естествознанию для 

10/11 класса 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 10. Рабочая программа по физической культуре 

для 10/11 класса 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 11. Рабочая программа по ОБЖ для 10/11 класса 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 12. Рабочая программа по астрономии для 10/11 

класса 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 13. Рабочая программа по МХК для 10/11 класса 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 14. Рабочая программа по технологии для 10/11 

класса 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 15. Рабочая программа по проектной 

деятельности для 10/11 класса 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 16. Рабочая программа по элективному курсу 

Биология. «Многообразие органического мира» для 10/11 класса 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 17. Рабочая программа по элективному курсу 

Математика. «Подготовка к ЕГЭ» для 10/11 класса 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 18. Рабочая программа внеурочной 

деятельности по социальному направлению «Могу, хочу, буду » для 10/11 класса 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 19. Рабочая программа внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Мы за ЗОЖ» для 10/11 класса 

Дополнение к СОО ФГОС/Приложение 20. Рабочая программа внеурочной 

деятельности по общеинтеллектуальному направлению «Воспитать человека» для 10/11 класса 

 


