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Пояснительная записка, 
к учебному плану структурного подразделения ГБПОУ НРПК «УКП при ФКУ 

ЛИУ 8 УФСИН России по Ставропольскому краю» 
на 2022-2023 учебный год

1. 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 России по Ставропольскому краю (далее -  Учебный план) на 2022-2023 
учебный год разработан с использованием следующих нормативных документов:

-Конституция РФ;
- Федеральный Закон № 273-ФЭ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. № 286 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования”;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 «О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам, образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 22 декабря 2014 г. № 
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г №1576 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования»;

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г №1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования»;

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г №1578 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования»;

- Приказ министерства просвещения Российской федерации 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»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 
молодежи»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28 
января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
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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»;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115.

- Примерные основные образовательные программы начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
18.03.2022 № 1/22).

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении 
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно -  
нравственной культуры народов России»

- Письмо министерства образования Ставропольского края от 30.10.2018г№  10-37/10117;
- Письмо министерства образования Ставропольского края от 19.08.2019г.
№ 02-20/8730
- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации.
- письмом министерства образования Ставропольского края № 01-23/9384 от 09.07.2021 года 

«Об изучении учебного курса «История Ставрополья»
- Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по работе с обновленной примерной основной 
образовательной программой по предметной области «Технология ( утверждено 
Минпросвещением России 28.02.2020 № МР-26/02вн)

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно - эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
(зарегистрирован 18.12.2020 г. № 61573), федеральными государственными образовательными 
стандартами (пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации») сроки освоения общего образования.

2. Реализуемые основные общеобразовательные программы
Структурное подразделение 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 
России по Ставропольскому краю осуществляет образовательную деятельность в соответствии 
с общеобразовательными программами трех уровней общего образования:
1 уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);
2 уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет);
3 уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).

Содержание общего образования в структурного подразделения ГБПОУ НРПК «УКП при 
ФКУ ЛИУ 8 УФСИН России по Ставропольскому краю» определяется:

- основной образовательной программой начального общего образования на уровне 
начального общего образования,

- основной образовательной программой основного общего образования на уровне основного 
общего образования (для 5-9 классов),

- основной образовательной программой среднего общего образования на уровне среднего 
общего образования (для 10-11 классов).

3



Режим функционирования структурного подразделения ГБПОУ НРПК «УКП при ФКУ 
ЛИУ 8 УФСИН России по Ставропольскому краю»

Организация образовательной деятельности регламентируется годовым календарным 
учебным графиком, согласованным с Учредителем. Режим функционирования устанавливается 
в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом ГБПОУ НРПК.

I уровень образования II уровень образования III уровень образования
1 кл. —  0 5 кл. — 0 10 кл. —  1
2 кл. —  0 6 кл. —  0 11 кл. —  1
3 кл. —  0 7 кл. — 1
4 кл. —  0 8 кл. — 0

9 кл. — 1

Всего —  0 Всего —  2 Всего — 2

Продолжительность учебной недели: в режиме шестидневной недели обучаются с 5го по
1 1 й11 класс.

Сменность:
1 смена: 7, 9, 10, 11 (всего 4 класса).
Начало учебных занятий — 09.00. - 1 смена
Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

по 6-дневной неделе (5- 11 классы) и только в первую смену;
Продолжительность учебной недели определяется Уставом ГБПОУ НРПК в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.
При организации и планировании занятий по физической культуре используется письмо 

Министерства образовании и науки Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № ИК- 
1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13 сентября 2010 
года № ЮН-02-09/4912 « О методических указаниях по использованию спортивных объектов в 
качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 
внешкольной спортивной работы»).

При проведении занятий по физической культуре необходимо учитывать состояние 
здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на четыре 
медицинские группы: основную, подготовительную, специальную «А» (оздоровительная) и 
специальную «Б» (реабилитационная) ( Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 мая 2012 года, № МД-583/19 « О методических рекомендациях «Медико
педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 
отклонениями в состоянии здоровья»)

Образовательная область «Физическая культура» включает дисциплины: физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности». В 5-11-х классах ОБЖ изучается как 
самостоятельный курс (1 час в неделю). При разработке содержания третьего часа учебного 
предмета "Физическая культура" необходимо учитывать состояние здоровья обучающихся и 
деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и 
специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический 
контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 
состоянии здоровья»),

В учебном плане школы часы, отведённые на изучение образовательных компонентов и 
областей, соответствует требованиям образовательных программ, разработанных 
Минобразования России на основе государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования.

В структуре учебного плана структурного подразделения ГБПОУ НРПК «УКП при ФКУ 
ЛИУ 8 УФСИН России по Ставропольскому краю выделяются две части:

- инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов регионального);
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- вариативная (компонент образовательного учреждения -  не менее 10% от общего 
нормативного времени).

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 
учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. При 
изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения допускается использование пособий и программ, рекомендованных к 
использованию Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования.

В учебном плане отражены все образовательные области, образовательные компоненты 
и учтены нормативы учебной нагрузки школьников. Время, отведенное на изучение 
образовательных компонентов и областей, соответствует требованиям примерных 
образовательных программ, разработанных Минобразования России на основе ФГОС.

Промежуточная аттестация
С истем а оценки  о б р азовательн ы х  достиж ен и й  об учаю щ и хся является 

основой  п ром еж уточн ой  и итоговой  аттестации , вн утрен н его  м он и тори нга  и 
м он и тори нговы х  и сследован и й  разного  уровня, вклю чает п роцедуры  внутренней  
и внеш ней  оценки:

Внутренняя оц енка:входной  (стартовый контроль),
- текущ и й  кон троль (за 1 п олугодие) и тем ати ческую  оценку,
- итоговы й контроль
- ад м и н и страти вн ы й  контроль на м еж п редм етн ой  основе в форме
к о н тр о л ьн ы х  срезов и ком п лексн ы х  р аб о т  о б р азовательн ы х  достиж ений,
Внеш няя оценка:
- В сер о сси й ски е  п роверочн ы е работы
- м о н и тори н говы е и сследован ия м ун и ци п ального ,

________реги он альн ого , ф едерального  уровней .__________________________________
Предмет Формы промежуточной 

аттестации
Русский язьж Контрольный диктант с грамматическим заданием, тестовый
Литература Тестовая работа. Проверка техники чтения и читательских умений, 

устный
пересказ, сочинение

Английский язьж тестовая работа, контрольная работа, словарный диктант
Математика Контрольная работа, устный счет
История Контрольная работа, тестовый контроль, защита мини-проектов
Биология Контрольная работа, практическая работа, тестовый контроль,

словарный
диктант.

Г еография Контрольная работа, практическая работа, тестовый контроль,
Искусство Творческая работа. Тестовая работа.
Технология Учебный проект. Творческая работа. Тестовая работа.
Физическая
культура

Показатели физической подготовленности на начало и конец 
учебного года: бег на 30м, бег на 60 м, отжимание и подтягивание, 
метание малого мяча. Сдача норм ГТО.

Формы промежуточной аттестации обучающихся (см. п. 1 ст. 58 273- ФЗ) 
Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за I - IV четверти и год. 
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам обязательной части учебного

плана.
Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим 
советом.
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 
администрацией ГБПОУ НРПК (в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности). В указанный период не включается время болезни обучающегося.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным учреждением 
создается комиссия.

Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не 
допускается.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

Обучающиеся по образовательным программам общего образования в форме семейного 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
продолжают получать образование в образовательном учреждении.

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 12 марта 2023 года по 30 мая 2023 года. 
Г рафик проведения промежуточной аттестации утверждается директором школы не позднее 01 
сентября 2022 года.

3. Обучение в V - IX-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований:
Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 35 
учебных недель в год для V- классов, на 35 недели -  для IX класса (без учёта государственной 
итоговой аттестации).

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и использование 
компонента образовательной организации в соответствии с интересами и потребностями 
обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 
интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 
обучающихся.

Основными целями учебного плана V-IX классов являются:
- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной);
- умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру;
- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 
деятельности;

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не 
ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 
обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 
контроля и самооценки.

В учебном плане V-IX классов структурного подразделения ГБПОУ НРПК УКП при 
ФКУ ЛИУ 8 УФСИН России по СК представлены все основные образовательные области, что 
позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся.

Основными задачами учебного плана для V-IX классов являются:
- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования;
- обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения;
- соблюдение государственных образовательных стандартов;
- введение в учебные программы национально регионального компонента;
- сохранение целостности каждой системы обучения;
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- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей);

- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни).
Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину допустимой 
недельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 
для реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает 
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение 
к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 
продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний 
поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с 
его индивидуальностью.

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 
обязательных предметных областей:

- русский язык и литература (русский язык, литература);
- родной язык и родная литература;
- иностранный язык (английский язык);
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
- общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, обществознание, 

география);
- естественно-научные предметы (биология, физика, химия);
- искусство (музыка, изобразительное искусство);
- физическая культура (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности);
- технология (технология).

В обязательной части учебного плана предусматривается изучение «Русского языка» в 6 
классе 6 часов в неделю, в 7 классе 4 часа; в 8 классе 3 часа, в 9 классе 3 часа.

Предмет «Литература» изучается в 6 классах 3 часа в неделю, в 7- 8 классах 2 часа в 
неделю, в 9 классе 3 часа.

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной 
язык и родная литература» изучаются по 1 часу, в целях обеспечения достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в 
соответствии с ФГОС ООО.

Предмет «Иностранный язык» 3 часа в неделю.
Предмет «Математика» изучается 5 часов в неделю.
Предметы: «История» -2 часа в неделю, «География» - по 1 часу в 6 классах, в 7-8 классах

2 часа в неделю, «Биология» - по 1 часу в 6-7 классах, в 8 -9 классах 2 часа в неделю. В 6- 9 
классах «Обществознание» -1 час •

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю.
Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в неделю 

в 6 - 7 классах, в 8-9 классах 1 час в неделю.
Предметная область «Искусство» включает в себя предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 6-8 классах.
С целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, соблюдения 

преемственности в обучении в учебном плане предусмотрено изучение предмета 
«Информатика» в объеме 1 часа, за счет компонента образовательного учреждения.

На основании «Методических рекомендаций по организации учебного процесса в 
общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ за счет времени вариативной части 
базисного учебного плана» (письмо от 27.04.2007 № 03-898), с целью более основательного и 
последовательного изучения вопросов, связанных с обеспечением безопасности личности, 
общества и государства в повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях
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природного, техногенного и социального характера, в вариативной части учебного плана за 
счет часов школьного компонента выделен 1 час на предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

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 5тХ 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.

При проведении занятий в V-IX классах по «Иностранному языку» «Технологии» и 
«Информатике», «Химия» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 
20 и более человек.

Реализуются следующие факультативы и спецкурсы:
-  Основы духовно-нравственной культуры народов России
-  Основы финансовой грамотности

За счёт часов компонента образовательного учреждения в 8 классе введены 
факультативные курсы «Основы финансовой грамотности» в объёме 1 час в неделю, в 9 классе 
в объёме 1 час в неделю, «История Ставрополья» 6 классе в объёме 1 час в неделю, в 7 классе в 
объёме 1 час в неделю, в 8 классе в объеме 1 час в неделю

Режим работы основной школы осуществляется по 6-дневной учебной неделе, 
продолжительность учебного года для V-IX классов составляет 35 учебных недель, 
продолжительность урока -  40 минут.

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и регламентируется 
расписанием занятий.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

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

Основное общее образование
Предметные
области

Учебные предметь 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
Г еометрия 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 3/105 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
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Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 8/280
Физическая
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятел
ьности

Основы
безопасности
жизнедеятельность

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 172/6020

4. 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 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
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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.

Промежуточная аттестация
В соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Структурного подразделения ГБПОУ 
НРПК УКП при ФКУ ЛИУ 8 УФСИН России по Ставропольскому краю определены формы 
итогового контроля успеваемости обучающихся 10-11 классов. Объем времени, отведенного на 
промежуточную аттестацию обучающихся, определен календарным учебным графиком школы 
на 2022 /2023 учебный год. Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются 
приказом директора школы за три недели до окончания учебного года. Для организации 
промежуточной аттестации определены учебные предметы и формы их проведения.

В 10-11 классах промежуточная аттестация проводится по полугодиям.

Формы итогового контроля успеваемости обучающихся 10-11 классов
Учебный предмет Формы итогового контроля

Русский язык Итоговая контрольная работа
Литература Итоговое сочинение
Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа
Родная литература (русская) Итоговая контрольная работа
Математика: алгебра и начала 
математического анализа

Итоговая контрольная работа

Информатика Итоговая контрольная работа
История Итоговая контрольная работа
Обществознание Итоговая тестовая работа
Г еография Итоговая тестовая работа
Биология Итоговая тестовая работа
Физика Итоговая тестовая работа
Химия Итоговая тестовая работа
Физическая культура Сдача нормативов
Индивидуальный проект Защита проекта

Учебный план является нормативно -  правовой основой учебного процесса 
образовательного учреждения Структурного подразделения ГБПОУ НРПК УКП при ФКУ 
ЛИУ 8 УФСИН России по Ставропольскому краю. В нём отражены все предметные области, 
учебные предметы и учтены нормативы учебной нагрузки обучающихся. Учебный план 
утвержден решением педагогического совета с учетом мнения педагогического коллектива, 
управляющего совета, родителей, обучающихся
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и регламентируется 
расписанием занятий.

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

Среднее общее образование

Предметные области Учебные предметы Количество часов Всего

10
класс

11 класс

Русский язык и литература Русский язык 1/35 1/35

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

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 32/1120 64/2240
Региональный компонент и компонент 
образовательной организации

5 5 10

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

1/35 1/35 2/70

Аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 
неделе

37/1295 37/1295 74/2590
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