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Пояснительная записка к учебному плану.

I. Общие положения.
Учебный план структурного подразделения государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Нефтекумский 
региональный политехнический колледж» «Учебно-консультационный пункт 
при федеральном казённом учреждении «Лечебное исправительное 
учреждение № 8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ставропольскому краю» (далее- Учебный план) разработан с использованием 
следующих нормативных документов:
-Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (ред. от 11.12.2020);
-Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (ред. от 11.12.2020);
-Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность»;
-Приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4. 3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»»; 
-Постановление Г лавного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»;
-Приказ Министерства юстиции РФ и Министерства образования и науки 
РФ от 6 декабря 2016 г. №274/1525 «Об утверждении Порядка 
организации получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы» (с изменениями и дополнениями);
-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения 
родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 
-Методические рекомендации для руководителей и педагогических
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работников общеобразовательных организаций по работе с обновленной 
примерной основной образовательной программой по предметной области 
"Технология" (утверждено Минпросвещением России 28.02.2020 № МР-
26/02вн);
действующих учебных общеобразовательных программ.

Учебный план утвержден на заседании педагогического совета 
(протокол № 1 от 27 августа 2021 г.).

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 
максимально допустимому количеству часов с учетом шестидневной недели, 
кроме параллели первых классов, которые учатся по пятидневной учебной 
недели в соответствии с требованиями СанПиНа.

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения программ 
основного общего образования (5-9 классы) и 2-летний срок освоения 
программ среднего общего образования (10-11 классы).

Учебный план определяет продолжительность учебного года в объеме 
35 учебных недель. Занятия организованы в одну смену.

Региональной спецификой учебного плана является изучение предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в основной и средней школе, на 
что отводится по 1 часу в неделю.

В образовательных областях «Филология», «Обществознание» и 
«Естествознание» на предметы «Литература», «География», «История» 
выделено 10-15% учебного времени на региональный компонент, который 
обеспечивает выполнение стандарта по географии Ставропольского края, 
истории Ставропольского края, литературе Ставропольского края.

II. Основное общее образование.

В рамках обязательной части учебного плана при реализации 
предметных областей «Родной язык и родная литература» (уровень основного 
общего образования) следует учитывать, что учебный предмет 
предусматривает изучение родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка.

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литературе» 
интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 
предметной области «Русский язык и литература» в: целях обеспечения 
достижения обучающимися планируемых результатов освоение русского 
языка как родного и литературе в соответствии ФГОС ООО. Изучение 
предмета «Родной язык» предусмотрено в 5-6-х классах из расчета 1 час в 
неделю и 1 час в неделю предмета «Родная литература». Изучение предмета 
«Родной язык» предусмотрено в 7-8-х классах из расчета 1 час в неделю и 2 
час в неделю предмета «Родная литература». Для 9 классов учебные предметы 
«Родной язык» и «Родная литературе» интегрируются в учебные предметы 
«Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и 
литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 
результатов освоение русского языка как родного и литературе в соответствии 
ФГОС ООО. Изучение предмета «Родной язык» предусмотрено в 9-х классах
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из расчета 2 час в неделю и предмета «Родная литература» 1 час в неделю.

Количество часов, отведенное на изучение предметов федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
увеличено за счет часов вариативной части (по 1 часу) в соответствии с 
программами.

Изучение предмета «Основы духовно -  нравственной культуры народов 
России» предусмотрено в 5-х классах из расчета 1 час в неделю в первом 
полугодии. Реализация учебного курса ОДНКНР в 6-8 классах осуществляется 
через интеграцию с учебными предметами: литература, русский язык, 
история, обществознание, музыка, изобразительное искусство.

Реализуются следующие факультативы и спецкурсы:
• Основы духовно-нравственной культуры народов 

России
• Основы финансовой грамотности 

Приложение № 1. Таблица-сетка часов для 5-9 классов.

III. Среднее общее образование.

Содержание и структура учебного плана среднего общего образования 
определяются требованиями ФГОС в 10-11-х классах. Нормативный срок 
освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования -  2 года; 70 учебных недель: 35 недель -  10 класс, 35 недель -  11 
класс. Недельная нагрузка учащихся соответствует п. 10.5 СанПин и 
включает в себя часы обязательной части учебного плана и части, 
формируемой участниками образовательных отношений).
- продолжительность урока в 10-11 -х  классах -  40 минут;
- объем домашнего задания в 10-11-х классах -  3,5 часа.
Механизм формирования учебного плана обеспечивает реализацию 
требований ФГОС СОО по предоставлению возможности изучения родного 
языка на основе выбора обучающимися русского языка как родного языка. В 
соответствии с выбором обучающихся изучение содержания предмета 
«Родной язык» (русский) осуществляется в рамках предметной области 
«Родной язык и родная литература». Учебный план каждого профиля состоит 
из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам. Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, включает 
элективные курсы, предметы и курсы по выбору и определяет время, 
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, педагогического 
коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 
индивидуальное развитие обучающихся. Обязательная часть учебного плана
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отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
важнейших целей современного образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к 
информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. Учебный план предусматривает изучение курсов по 
выбору общеразвивающей направленности и выполнение обучающимися 
индивидуального проекта.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 10 и 11 классов 
выполнение индивидуального проекта, который выполняется самостоятельно 
под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 
области деятельности (познавательной, практической, учебно
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 
Индивидуальный учебный проект рассчитан на 2 года (70 часов). 
Обучающийся выполняет индивидуальный проект в течение двух лет и затем 
представляет проект на защиту. Индивидуальный проект при защите 
оценивается отметкой «зачет -незачет». Кроме того, часы регионального 
компонента и компонента отведены на проведение спецкурсов в 10-м классе 
по 2 часа -  «Подготовка к ГВЭ по русскому языку», «Подготовка к ГВЭ по 
математике», по 1 часу- «Мировая художественная культура»; в 11-м классе 
(по 2 часа) -  «Подготовка к ГВЭ по русскому языку», «Подготовка к ГВЭ по 
математике», по 1 часу- «Мировая художественная культура».
В соответствии с приказом министерства образования и науки РФ от 07 июня 
2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 
и методическими рекомендациями в 11-х классах введено изучение предмета 
«Астрономия» в количестве 35 часов.

Приложение № 2. Таблица-сетка часов для 10-11 классов.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана.
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Основное общее образование
Приложение № 1

П ред м етн ы е
области

У чеб н ы е
п р ед м еты

Количество часов Всего

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Русский язык 
и литература

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/105 21/735
Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/105 13/455

Родной язык 
и родная 
литература

Родной язык 1/35 1/35 1/35 1/35 2/70 6/210
Родная
литература

1/35 1/35 2/70 2/70 1/35 7/245

Иностранны 
й язык

Иностранный
язык

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525

Математика
и
информатика

Математика 5/175 5/175 10/350
Алгебра 3/105 3/105 3/105 9/315
Геометрия 2/70 2/70 2/70 6/210
Информатика 1/35 1/35 1/35 3/105

Общественн
о-научные
предметы

История России.
Всеобщая
история

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10/350

Обществознание 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Г еография 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 8/280

Естественно
научные
предметы

Физика 2/70 2/70 3/70 7/245
Химия 2/70 2/70 4/140
Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 7/245

Искусство
Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Изобразительное
искусство

1/35 1/35 1/35 3/105

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 8/280

Физическая
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятел
ьности

Основы
безопасности
жизнедеятельное
ть

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175

Физическая
культура

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525

Итого: 30/1050 32/1120 34/1190 34/1190 35/1225 165/5775
Компонент образовательного 
учреждения
Факультативные занятия:
История Ставрополья 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

1/35 1/35

Основы финансовой грамотности 1/35 1/35 2/70
Допустимая аудиторная 
нагрузка(6-ти дневная неделя)

32/1120 33/1155 35/1225 36/1260 36/1260 1 72/6020
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Среднее общее образование
Приложение № 2

Предметные области Учебные предметы
Количество часов

Всего

10 класс 11 класс

Русский язык и 
литература

Русский язык 1/35 1/35 2/70

Литература 3/105 3/105 6/210
Родной язык и родная 
литература

Родной язык 1/35 1/35 2/70

Родная литература 1/35 1/35 2/70
Иностранные языки Иностранный язык 3/105 3/105 6/210

Математика и 
информатика

Алгебра и начала 
математического анализа

3/105 3/105 6/210

Г еометрия 2/70 2/70 4/140

Информатика и ИКТ 1/35 1/35 2/70
Естественные науки Физика 2/70 2/70 4/140

Химия 2/70 2/70 4/140
Астрономия 1/35 1/35
Биология 2/70 2/70 4/140

Общественные науки История 2/70 2/70 4/140
Обществознание (включая 
экономику и право)

2/70 2/70 4/140

История Ставрополья 1/35 0 1/35

Г еография 1/35 1/35 2/70
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3/105 3/105 6/210
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1/35 1/35 2/70

Индивидульный проект 1/35 1/35 2/70

Всего обязательных часов 32/1120 33/1155 65/2275

Региональный компонент и компонент образовательной 
организации

5 4 ; 9

Элективные курсы Подготовка к ГВЭ по 
русскому языку»

2/70 2/70 4/140

Подготовка к ГВЭ по 
математике

2/70 2/70 4/140

Мировая художественная 
культура

1/35 1/35 2/70

Аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной неделе 37/1295 37/1295 74/2590
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