


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план образовательной программы основного общего 
образования государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области «Братский педагогический 
колледж» на 2018-2019 учебный год разработан на основе:
-  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»;
-  совместного приказа Минюста РФ и Минобрнауки РФ №274/1525 от 

06.12.2016 г. «Об утверждении порядка организации получения 
начального общего, основного общего и среднего образования лицами, 
отбывающими наказание в виде лишения свободы»;

-  приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;

-  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821
10 (Постановление от 29.12.2010 №189);

-  приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

-  рекомендаций Министерства образования Иркутской области и службы по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области по 
формированию учебного плана, плана внеурочной деятельности 
образовательными организациями на 2016-2017 учебный год (Письмо № 
55-37-7456/16 от 22.06.2016);

-  письма Министерства образования Иркутской области «О формировании 
учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 
организациями Иркутской области на 2017-2018 учебный год (Письмо № 
02-55-3765/17 от 09.06.2017).

Учебный план основного общего образования в 9 классах сформирован 
на основе федерального компонента государственного стандарта общего 
образования (утверждён Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 
№1089), с учётом федерального учебного плана и примерного учебного 
плана для образовательных организаций Российской Федерации, 
реализующих программы основного общего образования.

Учебный план основного общего образования состоит из федерального 
компонента (инвариантная часть), регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения.

В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта общего 
образования, который обеспечивает единство образовательного пространства 
РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом



знаний, умений и навыков, обеспечивает возможности продолжения 
образования в будущем.

Инвариантная часть (очное обучение) учебного плана для 9 классов 
представлена следующими предметными областями: «Филология», 
«Математика», «Информатика», «Обществознание» и «Естествознание».

В предметную область «Филология» входят следующие предметы: 
Русский язык, Литература, Иностранный язык.

Предметная область «Математика» включает в себя один предмет 
Математика.

Предметная область «Информатика» представлена одной дисциплиной
-  Информатика и ИКТ.

Предметная область «Обществознание» включает в себя учебные 
предметы: История, Обществознание и География.

В предметную область «Естествознание» включены учебные предметы 
Биология, Физика и Химия.

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию 
регионального компонента и компонента образовательной организации.

Региональный компонент образовательного учреждения обеспечен 
курсом «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) для 
формирования убеждения безопасного и здорового образа жизни, воспитания 
ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью, чувства уважения 
к героическому наследию России и её государственной символике.

Компонент образовательной организации представлен обязательными 
предметами и предметами, предусматривающими освоение учащимися части 
учебного содержания в виде заочного обучения (самостоятельная подготовка 
обучающегося).

Обязательные предметы позволят обеспечить углубленное изучение 
предметов федерального компонента через проведение консультаций. В 
связи с этим часы на консультации были отведены по предметам, выходящим 
на государственную итоговую аттестацию (Русский язык и Математика: по 
0,5 часа в неделю). Введение консультаций по Истории и Обществознанию 
(по 05, час в неделю) позволит усилить гражданско -патриотическое 
воспитание, способствовать развитию познавательных интересов, 
критического мышления в процессе восприятия социальной информации и 
определению собственной позиции, нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, самоопределению и самореализации.

Заочное обучение стимулирует инициативу учащихся и развивает у них 
умения поиска, обработки и анализа информации, представленной в 
различных источниках. На самоподготовку уделяется 6 часов в неделю:
-  по одному часу в неделю: Биология, География, История, 

Обществознание;
-  по два часа в неделю: Литература.

Перечень образовательных областей и учебных предметов данного 
учебного плана соответствует объему максимально допустимой недельной 
нагрузки.



Продолжительность учебного года основного общего образования в 
соответствии с календарным учебным графиком учебно -консультационного 
пункта составляет 35 учебных недель (5-дневная учебная неделя).

В основу формирования учебного плана заложены следующие нормы:
-  максимальный объём учебной нагрузки учащихся при очно -заочной 

форме обучения основного общего образования составляет 33 
академических часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной 
и внеаудиторной учебной работы;

-  количество учащихся в классе -  15 человек.
Расписание уроков предполагает распределение уроков на две недели 

(чётная и нечётная) в связи с наличием в учебной нагрузке по некоторым 
предметам по 0,5 часа в неделю. Недельная нагрузка на одного учащегося 
составляет 33 часа.

Продолжительность урока -  45 минут.
Проведение промежуточной аттестации обучающихся в учебно - 

консультационном пункте регулируется Положением «О системе оценок, 
формах, порядке и периодичности текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся учебно -консультационных пунктов» №091 от 
24.09.2018 года. В конце каждой четверти проводится промежуточная 
аттестация согласно календарному учебному графику на 2018-2019 учебный 
год. Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации 
обучающихся 9-го класса представлены в таблице 1.

Таблица 1
Формы и периодичность промежуточной аттестации по предметам 

инвариантной части учебного плана
Учебный предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность проведения 

промежуточной аттестации
Русский язык контрольная работа В конце каждой четверти и 

по итогам учебного года
Литература письменные задания на основе 

текста
В конце каждой четверти и 
по итогам учебного года

Иностранный язык контрольная работа в форме 
выполнения практических заданий

В конце каждой четверти и 
по итогам учебного года

Математика контрольные задачи В конце каждой четверти и 
по итогам учебного года

Информатика и ИКТ контрольный тест В конце каждой четверти и 
по итогам учебного года

История контрольный тест В конце каждой четверти и 
по итогам учебного года

Обществознание контрольный тест В конце каждой четверти и 
по итогам учебного года

Г еография контрольный тест В конце каждой четверти и 
по итогам учебного года

Биология контрольный тест В конце каждой четверти и 
по итогам учебного года

Физика контрольный тест В конце каждой четверти и 
по итогам учебного года

Химия контрольный тест В конце каждой четверти и 
по итогам учебного года



Основы безопасности 
жизнедеятельности

комбинированная работа В конце каждой четверти и 
по итогам учебного года

Информация, представленная в таблице 1, подтверждается в течение 
2018-2019 учебного года документами учебного -консультационного пункта 
№19: справки, приказы, протоколы промежуточной аттестации, журналы.

Для обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план (имеющие 
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не 
ниже удовлетворительных). ГИА для обучающихся образовательных 
организаций при исправительных учреждениях уголовно -исполнительной 
системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца 
до начала ГИА, проводится досрочно в сроки, определяемые органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, по 
согласованию с учредителями таких исправительных учреждений, но не 
ранее 20 февраля текущего года. ГИА включает в себя обязательные 
экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору 
обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: 
физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 
английский язык, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). Итогом проверки является получение документа 
государственного образца об окончании основного общего образования 
(аттестата об основном общем образовании).

Учебный план учебно -консультационного пункта №19 обеспечивается 
организационными педагогическими возможностями: наличие 
квалифицированных кадров, достаточная материально-техническая база, 
учебно-методические пособия, электронные образовательные ресурсы.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Братский педагогический колледж»

на 2018-2019 учебный год 
Реализация программ основного общего образования учебно - 

консультационным пунктом №19

Предметные области Учебные предметы

Количество 
учебных часов в 

неделю Всего
С учётом 
деления 

на группы9 класс
Инвариантная часть (очное обучение)

Филология Русский язык 3 105 105
Литература 2 70 70
Иностранный язык 2 70 70

Математика Математика 5 175 175
Информатика Информатика и ИКТ 1 35 35

Обществознание История 2 70 70
Обществознание (включая 
экономику и право)

1 35 35

Г еография 2 70 70
Естествознание Биология 2 70 70

Физика 2 70 70
Химия 2 70 70

Итого 24 840 840
Региональный компонент

Физическая культура Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 35 35

Итого 1 35 35
Компонент образовательной организации
Консультации Русский язык 0,5 17,5 17,5

Математика 0,5 17,5 17,5
История 0,5 17,5 17,5
Обществознание 0,5 17,5 17,5

Итого 2 70 70
Заочное обучение
Самостоятельная 
подготовка (5
дневная неделя)

Биология 1 35 35
Г еография 1 35 35
История 1 35 35
Литература 2 70 70
Обществознание 1 35 35

Итого 6 210 210
Максимально допустимая недельная нагрузка на

одного обучающегося
33 33 33

Итого суммарное количество часов 1155 1155 1155
С учётом деления на группы 1155 1155 1155


