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Пояснительная записка

Учебный план ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области на 2019/2020 учебный 
год является нормативным документом, определяющим общий объем нагрузки и 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения).
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана ФКОУ СОШ ГУФСИН России по 
Иркутской области на 2018/2019 учебный год составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010№ 1897 (далее-ФГОС ООО);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. 
от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;
- Устав ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области;
- Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от 6 октября 2006 г. N 311 «Об 
утверждении правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно
исполнительной системы»;
- Приказ ФКУ Ангарская ВК ГУФСИН России по Иркутской области от 11.07.2019 № 105-ос 
«Об утверждении распорядка дня для осужденных ФКУ Ангарская ВК ГУФСИН России по 
Иркутской области»

Учебный план был разработан с учетом Примерного недельного учебного плана 
основного общего образования, входящего в примерную основную образовательную 
программу основного общего образования (протокол федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию от 08.04.2015 № 1/15).

Учебный план основного общего образования ФКОУ СОШ ГУФСИН России по 
Иркутской области (далее — учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС ООО.
Учебный план определяет:
- общий объем нагрузки;
- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 



обязательных предметных областей на уровне основного общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательные предметные области учебного плана: 
русский язык и литература (русский язык, литература); 
иностранные языки (иностранный язык);
общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 
математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика);
естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, 
педагогического коллектива. Время, отводимое на эту часть учебного плана, используется на 
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части (биология и ОБЖ в 7 классе, информатика в 9 классе) - для реализации 
программы учебных предметов в целях обеспечения преемственности при их изучении на 
уровне основного общего образования. Добавлено по 1 часу физической культуры в 7, 8, 9 
классах. Предметная область «Технология» дополнена предметом «Черчение» в 8-9 классах. 
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель для 
7-8 и 34 недели для 9 класса.

С учетом ресурсного обеспечения, режимных требований в основу организации 
внеурочной деятельности в школе выбрана оптимизационная модель.

В реализации данной модели принимают участие все педагогические работники 
образовательного учреждения: учителя, тьютор, педагог-организатор ОБЖ, учитель- 
дефектолог. Координирующая роль принадлежит тьютору и классному руководителю, 
которые в соответствии со своими функциональными обязанностями:
- взаимодействуют с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным персоналом 
школы;
- организуют в классе образовательный процесс, способствующий развитию личности 
учащихся; создают для этого благоприятный микроклимат;
- включают учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 
склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени;
- взаимодействуют с родителями учащихся;
- взаимодействуют с сотрудниками воспитательного отдела колонии

Промежуточная аттестация
Четвертная промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области «О формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». Годовая 
промежуточная аттестация проводится в 7- 8 классах с 22 апреля по 15 мая без прекращения 
образовательной деятельности, с контрольными мероприятиями. Годовая промежуточная 
аттестация в 9 классе проводится без контрольных мероприятий.



Учебный план

Предметные 
области Учебные предметы 7 8 9

ит
ог

о

Русский язык и литература Русский язык 4 3 3 10
Литература 2 2 3 7

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 9
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Естественнонаучные предметы
Биология 1 2 2 5
Физика 2 2 3 7
Химия - 2 2 4

Общественно-научные предметы
География 2 2 2 6
История 2 2 2 6
Обществознание 1 1 1 3

Искусство
Музыка 1 1 - 2
Изобразительное искусство 1 - - 1

Технология Технология 2 1 - 3

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 6
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 2

ИТОГО 29 30 30 89
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура 1 1 1 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1

Математика и 
информатика Информатика 1 1

Технология Черчение 1 1 2
Естественнонаучные предметы Биология 1 1
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 32 32 33 97


