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Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовые документы 

ИУП разработан в соответствии с: 

 1.1. Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ; 

 1.2.  Основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска; 

 1.3. Учебным планом гимназии на 20__-20___ учебный год. 

 1.4. Положением об итоговой, промежуточной аттестации обучающихся  

МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. 

 1.5.Положением  об организации профильного обучения обучающихся 

МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на основе индивидуальных учебных планов. 

2. Общие положения 

  2.1. ИУП ученика предназначен для реализации программ  среднего общего 

образования. ИУП в полной мере сохраняет специфику учебного плана 

гимназии, отражает процессы модернизации современного образования.  

  2.2. В учебный план включены: 

 перечень учебных предметов (курсов),  обязательных и профильных 

для изучения на указанном уровне обучения; 

 перечень предметов и элективных курсов, необходимых для  

реализации гимназического статуса, основанных на результатах практики 

преподавания  в гимназии с использованием  апробированных  в рамках 

инновационной  деятельности учреждения учебных программ,  учебно-

методических комплектов, педагогических технологий.   

  2.3.  Учебный план учитывает: 

 рекомендации по распределению минимального (максимального) 

учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами (курсами); 



 распределение учебного времени между обязательной частью, частью 

предметов по выбору и предметов изучаемых на профильном уровне,  

частью, формируемой участниками образовательных отношений;  

 формы промежуточной аттестации обучающихся; 

 сроки прохождения программ; 

 формы получения образования и формы обучения; 

 направления курсов внеурочной деятельности, которые дополняют 

содержание ИУП. 

2.4. Аттестация обучающихся проводится в соответствии с  Положением об 

итоговой, промежуточной аттестации обучающихся МБОУ "Гимназия №4" 

г.Брянска и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, 

творческие работы, письменные ответы на вопросы теста, сочинения, 

изложения, диктанты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

- практическое задание - сдача нормативов, выполнение практических работ, 

проектов и другое. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  

 В 10 классах контрольно-оценочная процедура в рамках 

промежуточной аттестации проводится в форме письменного переводного 

экзамена по:  

- математике; 

- русскому языку; 



- двум предметам по выбору обучающегося, один из которых может быть 

проведен в форме защиты исследовательской работы (по выбору 

обучающегося).  

 По остальным предметам, курсам, дисциплинам форму проведения 

контрольно-оценочной процедуры определяет учитель.  

2.5. ИУП обучающегося согласуется с родителями (законными 

представителями) и утверждается директором гимназии.  

3. Рекомендации учащимся по составлению ИУП 

 3.1. Чтобы успешно составить ИУП,  необходимо знать следующее: 

 продолжительность учебной недели для 10-11классов составляет  5 

дней; 

 продолжительность учебного года 

Количество учебных недель Классы 

34 учебные + 

1- экзаменационная 

 10 

34 учебные + ГИА 11 

 минимальная средняя обязательная учебная нагрузка учащегося – 30 

часов в неделю, максимальная – 34 часов в неделю; 

 за два года минимальная обязательная учебная нагрузка составит 2040 

часов, максимальная – 2312 часов. 

 3.1. Разработка ИУП осуществляется на основе основной образовательной 

программы (ООП) и учебного плана гимназии. 

 3.2. Осуществляется выбор тех предметов, в результате которых будет 

обеспечиваться обязательный образовательный минимум, затем 

определяются часы, оставшиеся в резерве, и уже после этого совершается 

следующий выбор.  

 3.3. Определяются учебные предметы (курсы), изучаемые на профильном 

(углубленном) уровне, не менее двух.  

 3.4. Выбираются элективные курсы. Элективные курсы, могут поддерживать 

разные предметы, входящие в учебный план: изучаемые на профильном 



уровне;  изучаемые на общеобразовательном уровне, а также удовлетворять 

разнообразные познавательные интересы учащихся. 

 3.5. Выбираются варианты изучения предметов:  

 вместо предмета «Естествознание» можно изучать отдельные предметы 

естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология») в любых 

комбинация: все три на базовом уровне; один на базовом, два на профильном 

уровне, два на базовом, один на профильном уровне; и, наконец, все три на 

профильном уровне.  

 интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает 

разделы «Экономика» и «Право», но эти три предмета также могут изучаться 

учащимися как самостоятельные предметы в разных комбинациях, как на 

базовом, так и на профильном уровне: например, все на профильном или все 

на базовом уровне; один или два предмета на базовом, а остальные  –  на 

профильном уровне.  

 3.6. В случае, если выбранный учебный предмет (курс) на профильном 

уровне совпадает с одним из обязательных учебных предметов на базовом 

уровне, то последний исключается из состава инвариантной части. 

 3.7. В части, формируемой участниками образовательных отношений с 

целью продолжения изучения краеведческого материала введен предмет 

"Основы исследовательской деятельности" в объёме 1 часа. Данный час 

используется для организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся, для проведения учебных практик, осуществления 

образовательных проектов и т.п. на материале «Литературная Брянщина», 

«Современная Брянщина», "Профессии Брянской области" т.п.. 

 3.7. При выполнении всех трех обязательных норм (обязательные предметы,  

профильные, элективные курсы) оставшиеся часы могут  использоваться вне 

этих норм. Например, их можно использовать для  самостоятельной работы, 

для подготовки в ВУЗ, для внеурочной деятельности,  считая данные 

варианты более эффективными.  



 3.7. Учащийся  может заниматься сверх максимальной нормы во второй 

половине дня  в системе дополнительного образования, эти занятия 

засчитываются как курсы, входящие в ИУП.  

Сетка часов ИУП обучающегося 

Обязательные учебные предметы (курсы) на базовом уровне 

Учебные предметы Количество час. 

за два года 

Выбор ученика 

в 10 кл. 

Выбор ученика 

в 11 кл. 

Русский язык 68 (1/1)   

Литература 204 (3/3)   

Иностранный язык 204 (3/3)   

Математика (включая  

алгебру и начала анализа и геометрию) 

272 (4/4)   

История 136 (2/2)   

Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2)   

Естествознание 204 (3/3)   

Астрономия 34 (0/1)   

Физическая культура 204 (3/3)   

ОБЖ 68 (1/1)   

Всего    

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы 

Базовый уровень Профильный уровень 
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Русский язык -   204 (3/3)   

Литература -   340 (5/5)   

Иностранный язык -   408 (6/6)   

Математика -   408 (6/6)   

История -   272 (4/4)   

Физическая культура -   272 (4/4)   

Обществознание 68 (1/1)   204 (3/3)   

Экономика 34 (0,5/0,5)   136 (2/2)   

Право 34 (0,5/0,5)   136 (2/2)   

География 68 (1/1)   204 (3/3)   

Физика 136 (2/2)   340 (5/5)   

Химия 68 (1/1)   204 (3/3)   

Биология 68 (1/1)   204 (3/3)   

Информатика и ИКТ 68 (1/1)   272 (4/4)   

Искусство (МХК) 68 (1/1)   204 (3/3)   

Технология 68 (1/1)   272 (4/4)   



ОБЖ -   136 (2/2)   

Всего       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы Количество час. 

за два года 

Выбор ученика в 

10 классе 

Выбор ученика в 11 

классе 

Основы исследовательской деятельности 68 (1/1)   

Второй иностранный язык  136 (2/2)   

Элективные курсы 

(название из списка) 

68 (1/1)   

Всего    

Примечание. При выборе предмета ученик делает отметку   

Аудиторная учебная нагрузка 

10 класс 11 класс 

  

Формы получения образования 

Форма Выбор 

В гимназии  

Вне гимназии  

 в форме семейного образования 

 в форме самообразования 

 

В гимназии и вне её.  

(Указать предметный выбор) 

 

Формы обучения 

Форма Выбор 

Очная (Указать предметный выбор)  

Очно-заочная (Указать предметный выбор)  

Заочная (Указать предметный выбор)  

Сроки прохождения программ  

Продолжительность  Учебные предметы 

В течение двух лет  

В течение года  

В течение определенного промежутка 

времени (указать самостоятельно) 

 

Внеурочная деятельность 

Название курса Название организации 



  

  

 


