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Учебный план 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

государственного общеобразовательного учреждения 

Республики Коми 

«Республиканский центр образования» 

на   2022-2023 учебный год 

 

(5 класс)  

 

(обучающиеся, содержащиеся в Центре временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Коми) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

государственного общеобразовательного учреждения 

Республики Коми 

«Республиканский центр образования» 

на 2022-2023 учебный год 

(5 класс) 

Общие положения 

 

1. Общие положения 

 1.1. Учебный план основного общего образования Государственного 

общеобразовательного учреждения Республики Коми «Республиканский центр 

образования» для лиц, находящихся в Центре временного содержания, для 

несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Коми, разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  с учетом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022); 

приказа Минобрнауки от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи2.4.3648-

20, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от28 

сентября 2020 г. N 28.  

1.2. Учебный план является частью организационного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО) и служит 

одним из механизмов ее реализации. Учебный план обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и является документом, который фиксирует перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам, устанавливает 

максимально допустимую недельную учебную нагрузку по учебным планам группового 

обучения лиц на уровне основного общего образования, содержащихся в Центре 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Министерства 

внутренних дел по Республике Коми (далее – ЦВСНП).   

1.3. Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, 

стоящие перед УКП «Верхний Чов» ГОУ РК «РЦО», обеспечивающим образовательную 

деятельность  в ЦВСНП.  

1.4. Задачи УКП «Верхний Чов» при обучении несовершеннолетних школьного 

возраста, содержащихся в ЦВСНП:  прохождении программного материала с целью 

предупреждения их отставания по учебным предметам за период пребывания в ЦВСНП, 

получение знаний по учебным предметам учебного плана, необходимых для дальнейшего 

продолжения их обучения в образовательной организации по месту их постоянного 

жительства; развитие положительной мотивации учения. 

1.5. Организация обучения учащихся  осуществляется со дня, следующего за днем 

прибытия в ЦВСНП. 

 



2. Особенности учебного плана 

2.1. Учебный план обучения учащихся 5-9-х классов, содержащихся в ЦВСНП, 

ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения программы по пятидневной неделе. 

2.3. Содержание образования в 5-9-х классах в соответствии с требованиями ООП 

ООО содержит обязательную часть.  В учебный план ООП ООО  включена часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.    

2.4. Образовательная программа ООО в ЦВСНП реализуется в 

форме очно-заочного обучения.   

2.5. Основными формами организации учебной деятельности являются уроки, 

самостоятельная работа учащихся, контрольные работы. 

             2.7. Обязательная часть Учебного плана основного общего образования 

предусматривает изучение следующих предметных областей и учебных предметов: 

              Предметная область «Русский язык и литература» на уровне основного общего 

образования представлена учебными предметами: «Русский язык», направленным на 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции и «Литература», являющейся одним 

из основных источников обогащения речи обучающихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативныхнавыков. Количество часов, отводимое учебным планом на 

изучение учебного предметов «Русский язык» и «Литература», соответствует количеству 

часов, выделяемых на предмет примерным учебным планом. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами: 

«Родной язык (русский)» и «Родная (русская) литература». Предметная область в 

соответствии с примерным учебным планом основного общего образования 

предусматривает из числа государственных языков республик Российской Федерации. 

изучение учебного предмета «Родной язык (русский)»; т.е. изучение  русского языка как 

родного языка.  Аналогично в отношении учебного предмета «Родная (русская) 

литература». Практика ведения образовательной деятельности в ЦВСНП показала 

отсутствие запросов на изучение учебных предметов «Родной  язык (коми)» и «Родная 

(коми) литература» со стороны родителей несовершеннолетних учащихся или их законных 

представителей. Вместе с тем, возможно изучение коми языка,  при наличии запросов 

родителей несовершеннолетних учащихся или их законных представителей.   

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)». Изучение предмета позволяет развивать 

иноязычную коммуникативную компетенцию (речевую, языковую, социокультурную, 

учебно- познавательную), расширять и систематизировать знания о языке и применять эти 

знания в других предметных областях.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» и «Вероятность и 

статистика. На изучение предмета «Математика» в учебном плане отводится в 5-6 классах 

5 недельных часов.  В 7-9-х классах на изучение предмета «Алгебра» отводится 3 часа,   на 

изучение предмета «Геометрия» -  2 часа.  Также в 7-9-х классах  по 1 часу в неделю  

выделяется на изучение предметов «Информатика» и «Вероятность и статистика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы», решающая задачи 

воспитания общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 

уважения к историии традициям нашей Родины, социальным нормам общества, включает 

учебные предметы «История», «Обществознание» и «География».  Учебный предмет 

«История» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 

Предметная область «Естественнонаучные предметы», расширяющая круг 

познавательных интересов учащихся в области понимания происходящих природных 

явлений, представлена предметами «Физика» - в 7-8-х классах 2 часа в неделю, в 9 классе 3 

часа в неделю,   «Биология» - по 1 часу очно в неделю в 5-7 классах, 2 часа в неделю в 8-9 

классах; «Химия» -в 8-9 классах 2 часа в неделю. 



При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей).   

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство» в количестве 1 часа в неделю  в 5-7 классах, являющимся продолжением 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, 

которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным 

интегративным курсом, направленным на развитие учащегося, формирование его 

художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного 

искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков и 

предметом «Музыка» в количестве 1 часа в неделю в 5-8 классах, направленного на 

формирование у учащихся художественного способа познания мира, ценностных 

ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры.   

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», 

направленным на формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура»  и «ОБЖ». Учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего 

образования изучается с целью формирования у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоения ими знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, 

оказывать само- и взаимопомощь.  

 

3. Особенности организации учебного процесса в ЦВСНП 

 3.1. Образовательная деятельность в ЦВСНП осуществляется по разработанному 

учебному плану  и организуется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Количество часов, определенных учебным планом на каждый учебный предмет, 

предполагает освоение образовательной программы ФГОС ООО в полном объеме. В силу 

условий организации образовательного процесса, с учетом режимных требований и 

количества учащихся, содержащихся в ЦВСНП, реализация   учебного плана  

осуществляется в очно-заочной форме. 

           3.2. Обучение учащихся, находящихся в ЦВСНП, позволяет учащимся осваивать 

ООП непосредственно по месту их пребывания в назначенный судом временной период (до 

30 суток). 

3.3. Продолжительность учебного года составляет  34 учебных недель  для учащихся 

5  классов согласно календарному учебному графику ГОУ РК «РЦО», отражающему 

информацию в части касающейся образовательной деятельности ЦВСНП на уровне ООО.  

3.4. Обучение осуществляется по 5-дневной рабочей неделе. Данный учебный план 

определяет   количество часов на изучение образовательных областей и устанавливает 

предельно – допустимую нагрузку учащихся. Распределение часов – недельное, с 

указанием трудоемкости по всем учебным предметам.   

3.5. Форма организации обучения – групповая или индивидуальная. 

Продолжительность уроков –   40 минут, согласно распорядку дня для учащихся ЦВСНП, 

продолжительность перемен – 5-10 минут. 

3.6. Сроки и продолжительность каникул устанавливаются в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

           3.7. Обучение детей в ЦВСНП осуществляется на основании информации  

администрации ЦВСНП о поступлении нового учащегося среднего школьного возраста.      

          3.8. Учащиеся, содержащиеся в ЦВСНП, промежуточную и государственную 

аттестацию проходят в образовательной организации по основному месту обучения. 



          3.9. При убытии учащихся из ЦВСНП им выдаются справки об успеваемости по 

освоению учебных программ основного общего образования за конкретный период 

времени с текущими оценками по каждому учебному предмету для обеспечения 

проведения промежуточной аттестации в образовательной организации по основному 

месту обучения; перевод обучающихся в следующий класс также осуществляется в тех 

образовательных учреждениях, за которыми они числятся. 
    

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования ЦВСНП  (5 класс) 

Предметные 

области 

Учебные предметы, курсы Количество часов  

в неделю 

очно/заочно 

в год очно/заочно 

Всего часов  

в неделю 

очно/заочно 

в год очно/заочно 
5 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/2  (105/70) 3/2  (105/70) 

Литература 2/1  (70/35) 2/1  (70/35) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,5/0,5  (17/18)  0,5/0,5  (17/18) 

Родная литература 

(русская) 

0,5/0,5   (17/18) 0,5/0,5   (17/18) 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский) 

 2/1   (70/35)  2/1   (70/35) 

Математика и 

информатика 

Математика  3/2   (105/70)  3/2   (105/70) 
Алгебра - - 

Геометрия - - 

Информатика - - 
Вероятность и статистика  - - 

Общественно-научные 

предметы 

История  1/1  (35/35) 1/1  (35/35) 

Обществознание - - 

География  1/0  (35/0)  1/0  (35/0) 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 

Биология 1/0  (35/0) 1/0   (35/0) 

Химия - - 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 0,5   (17,5) 0,5   (17,5) 

Искусство Музыка 0,25/0,75 

9/26 

0,25/0,75 

9/26 

Изобразительное 

искусство 

0,25/0,75 

9/26 

0,25/0,75 

9/26 

Технология Технология 0,25/1,75 

9/61 

0,25/1,75 

9/61 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25/1,75 

9/61 

 0,25/1,75 

9/61 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

Всего часов    15,5/13 

542,5/455 

15,5/13 

542,5/455 

 

 

 

 


