
Индивидуальный учебный план учащегося 10 класса 

класс   профиль 
Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по 
выбору обучающегося из компонента ОО ФИО выпускника 

№ Предметы 

Кол-во учебных часов в 
неделю Выбранный 

уровень 
обучения 

Просьба вписать предметы, по которым необходимы элективные 
учебные предметы 

Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

1 Русский язык 1 3   

  

2 Литература 3 5   

3 Иностранный язык 3 6   

4 
Математика (алгебра и начала 
анализа, геометрия) 4 6   

5 Информатика и ИКТ 1 4   

6 История 2 4   

7 
Обществознание (включая 
экономику и право) 2 6   

8 География 1 3   Индивидуальный проект 

9 Физика 2 5   Просьба указать предмет и, по возможности, тему и учителя 

10 Химия 1 3   

  

11 Биология 1 3   

12 МХК 1 3   

13 Технология 1 4   

14 ОБЖ 0,5 2   

15 Физическая культура 3 3   

  ИТОГО     максимум 37 ч. 

      

 
При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на профильном уровне. 

 
При составлении ИУП укажите мотивацию своего выбора: 

  

 
     1. интересы к области знания 

   

 
     2. выбор ВУЗа 

    

 
     3. ориентация на сдачу вступительных испытаний и выбор профессии 

 

      

 
Подпись родителей (законных представителей) ____________________________ 

 

 
Подпись учащегося ______________________________________________________ 

 

 
Дата заполнения       "____" __________ 20____ г. 

 



  

1) Индивидуальный учебный план учащегося 10 класса нужно распечатать - заполнить - до 09.00 понедельника, 23.08.21, ЗАНЕСТИ в лицей или ОТПРАВИТЬ на 

почту фотофайл с цифрами, подписями и пр. (lizgo@mail.ru).   

2) К этому же времени готовим портфолио личных участий и достижений за 7,8,9 классы. На почту lizgo@mail.ru  отправьте файл со списком того, что положите в 

папку: название (диплом, грамота и т.д.), название мероприятия, результат участия, год, место, если есть, номер приказа и от какого числа.  

3) 23.08.21, понедельник, - все выполняют ДИСТАНЦИОННО (zoom) подготовленную учителями работу по ФИЗИКЕ. Всем предварительно проверить 

настройки этого приложения, выполняется работа СТРОГО с видеоизображением каждого соискателя. Объяснения "камера не работает", "связь плохая" и 

другие замечательные причины не принимаются. На подготовку другого места выполнения работы, изменения настроек, новой установки приложения время 

ещё есть. 

4) 24.08.21, вторник, - в 10.00-14.00 индивидуальное собеседование, проводиться будет ДИСТАНЦИОННО, по графику, видеоизображение обязательно.  

5) 25.08.21, среда, - результаты зачисления будут доступны в лицее.  


