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11 класс 
Профессиональное 
самоопределение

8-9 класс
Проектирование   будущего

10 класс 
Конструирование индивидуального 
учебного плана

5-7 класс
Пробы себя

1-4 класс
Действие по образцу и первые пробы себя

Практика реализации 
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ИУП обучающихся 
в условиях перехода на ФГОС СОО

с 2015 года



Портрет выпускника по ФГОС СОО

 подготовленный к осознанному выбору профессии, 
понимающий значение профессиональной деятельности для 
человека и общества
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-
исследовательскую, проектную и информационно-
познавательную деятельность
 осознающий себя личностью, социально активный, 
уважающий закон 
 осознающий и принимающий ценности семьи
 любящий свой край и свою Родину
 активно и целенаправленно познающий мир
 владеющий основами научных методов познания
 мотивированный на образование и самообразование в 
течение всей своей жизни



Учебное 
образовательное 

пространство

Пространство
социализации Пространство

индивидуализации

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Задача учителя  -
создать условия для 
осуществления проб по 
достижению 
выпускником своего 
будущего через 
реализацию 
индивидуального 
учебного плана

старшеклассника



Образовательные 
события

Предметные 
погружения

Образовательные 
практики

Мастерские 
и тренинги

Лекции и 
семинары

Учебное
образовательное 

пространство

Дистанционное 
обучение



Предметные 
погружения

обеспечение условий для оценки достигнутых 
результатов обучения по курсу Естествознание через 
включение обучающихся в оценочную деятельность



Образовательные 
события

«Улыбка Арктики»
сетевое событие для 

обучающихся 8-х и 10-х классов 
из школ: 

 Экономика и жизнедеятельность населения арктических  территорий
 Природные комплексы циркумполярных районов Арктики
Медико-биологические проблемы и здоровье в Арктике
 Экосистемы и биоразнообразие в Арктике
 Физиология природных адаптаций в Арктике
Экологические проблемы
Геодинамика и геология Арктики
Международное сотрудничество в Арктике

МАОУ Гимназия (г.Новоуральск, Свердловская область)
МАОУ Гимназия №216 «Дидакт» (г.Заречный, Пензенская область)
МБОУ Гимназия №2 (г.Саров, Нижегородская область)
МБОУ СОШ №161 (г.Зеленогорск, Красноярский край)
МБОУ СОШ №109 (г.Трехгорный, Челябинская область) 

представители из каждой школы разрабатывают проекты в Кают-лабораториях:

Что там делать? Что изучать? Зачем это нужно и как это может происходить?

письмо руководству Росатома с целью инициирования поездки детей на ледоколе



Дистанционное 
обучение

Обучающийся самостоятельно осуществляют выбор:
 время выполнения заданий
 скорости продвижения по темам курса
 уровень углубления в содержание материала

система ElearningServer 4G 



Образовательные 
сессии

Пространство
социализации

старшеклассника

Социальные 
практики

Индивидуальный 
проект



Образовательные сессии Комплекс мероприятий по 
созданию условий для 
самоопределения обучающихся

10 класс

11 класс

Установочная Образовательная

Запускная Рефлексивная 

Рефлексивная 

Учебный план для 10-х классов для последующего формирования 

 индивидуальных учебных планов обучающихся 

Образовательная 

предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Общее кол-во 

часов 

10 класс 

общее кол-во 

часов 

11 класс 

общее кол-во 

часов 

базовый углубл. базовый углубл. базовый углубл. 

1.Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  51  18  34  

Литература 187 323 102 170 86 153 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  16
 

 16    

Родная 

литература 
16    16  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
204 340 102 170 102 170 

Общественные 

науки 

Россия в мире 102    102  

Обществознание 102  102    

Математика и 

информатика 

Математика 272 408 136 204 136 204 

Информатика 68 170 34 68 34 102 

Естественные 

науки 

Естествознание 102  102    

Астрономия 34    34  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 
204  102  102  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

68  34  34  

2.Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные 

науки 

История  204  102  102 

География  136  68  68 

Экономика 68 136 34 68 34 68 

Право 68 136 34 68 34 68 

Естественные 

науки 

Физика  306  136  170 

Химия  170  68  102 

Биология  170  68  102 

3. Курсы по выбору, индивидуальный проект 

Индивидуальный проект 68 34 34 

Курсы по выбору 272 136 136 

 Компьютерная графика 16 16  

 3D-моделирование 18 18  

 Программирование на Python 34  34 

 Аналитические и графические 

приемы решения задач с 

параметрами 

34 34  

 Решение экономических задач 34 34  

 Математика в текстовых задачах 

(для группы базовой математики) 

34 34  



Социальные практики
как предпрофессиональная проба, 
деятельность по приобретению 
опыта вхождения в профессию

С целью ознакомления с:
 возможными будущими  профессиями
 условиями труда
 уровнем требований к работникам профессии
 умениями, необходимыми для данной деятельности

Паспорт социальной практики 



Индивидуальный проект

Примеры :

Цифровое оборудование как инструмент повышения 
эффективности школьных физических исследований

Разработка дистанционного образовательного курса 

«Тепловые явления» в системе Е-Learning 

 Фриланс как способ заработка для молодежи

Катушка Тесла и опыты с ней

Вечный двигатель как источник механической  энергии

Тьюторское сопровождение обучающегося



Пространство 
индивидуализации

старшеклассника

Среда характеризуется:
 Неопределенностью
Многовариантностью
(содержания, материалов, 
видов деятельности, места 
и способа действий и т.п.)  

Старшеклассник имеет  возможность:
 выбора
 совершения проб
 приобретения опыта кооперации
 деятельности по собственному замыслу
 поиска собственных ориентиров



Индивидуализация Субъект собственной деятельности

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВЫБОР САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Ситуация выбора

Определение целей

Поиск ресурсов

Составление ИУП

Индивидуальный проект

Образовательные практики

Предпрофессиональные пробы

Организация собственного 
образовательного пространства, 
собственной образовательной программы
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соответствует выбору 10 класса отличается от выбора 10 класса
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Соответствие индивидуального учебного плана 

результатам поступления



Спикер: Александра Михайловна Пустотина, 

учитель МАОУ «Гимназия», г.Новоуральск

https://www.gim47ngo.rupam26@rambler.ru

«…Чтобы сохранить равновесие, 
ты должен двигаться»

А. Эйнштейн

Есть всегда!

ВЫБОР 

https://www.gim47ngo.ru/
mailto:pam26@rambler.ru

