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Пояснительная записка  

к учебному плану ООП ООО государственного общеобразовательного учреждения Республики 

Коми «Республиканский центр образования» на 2022-2023 учебный год  

по направлению деятельности: 

обучение лиц, содержащихся в исправительных учреждениях  

УФСИН России по Республики Коми 

 

  

Учебный план  государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Республиканский центр образования» на 2022-2023 учебный год по направлению деятельности: 

обучение лиц, содержащихся в исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Коми  

разработан в соответствии  с требованиями: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-приказа Министерства просвещения РФ 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”; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- примерной основной общеобразовательной программой основного общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 04.02.2020 №1/20;  

- санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28. 

Учебный план является нормативным правовым документом, устанавливающим перечень 

отдельных учебных предметов  образовательной программы основного общего образования, объем 

учебного времени, отводимого на освоение  образовательной программы основного общего  

образования, а также установленный объем часов учебной нагрузки лиц, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях.  

 Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 

общеобразовательным учреждением, создают возможности для развития способностей 

обучающихся с учетом их интересов и психологических особенностей. Педагогической основой 

учебного плана являются: полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), 

преемственность между уровнями и классами обучения, гибкость, отсутствие перегрузки, четкая 

направленность плана с учетом реальных возможностей учащихся, методической, материально-

технической базы филиалов и учебно-консультационных пунктов ГОУ РК «Республиканский центр 

образования».  

           Учебный план раскрывает специфику деятельности основного общего образования в 

содержательном и процессуальном направлениях и представляет собой документ, определяющий 

перечень учебных предметов и устанавливающий количество учебных часов на уровень 

образования.  

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

образовательных отношений.  



 

В обязательной части учебного плана основного общего образования федеральный компонент 

ГОС представлены следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», 

«Родная литература», «Иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (Музыка и Изобразительное искусство)», 

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся.  

Учебный план основного общего образования регламентирует объемы учебного времени, 

отведенные на освоение основной общеобразовательной программы основного общего  

образования, в зависимости от формы обучения, обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Учебный план рассчитан на очную, очно-заочную, заочную формы обучения, индивидуальное 

по формам обучения. При возникновении неблагоприятной эпидемиологической обстановки и 

введения режима чрезвычайной ситуации по месту обучения,  а также  иных объективных факторах 

обучение лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, может осуществляться в 

дистанционном режиме. Наличие существующих режимных требований в исправительном 

учреждении (отсутствие сети «Интернет» в учебных классах, запрет на использование электронных 

носителей информации) образовательную деятельность в режиме «дистанта» учителя 

осуществляют посредством передачи ответственным сотрудникам исправительных учреждений по 

электронной почте учебного материала для самостоятельного изучения учащимися. Обратная связь 

обеспечивается ответственными сотрудниками исправительных учреждений путем передачи ими на 

электронную почту учителей учебных заданий, выполненных учащимися.   

Важнейшие задачи общеобразовательного учреждения при обучении лиц, содержащихся в 

исправительных учреждениях: 

-овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, коммуникативной, художественной), умением  адаптироваться к 

окружающей социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- 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;  

- развитие у обучающихся положительной мотивации к обучению, так как у большинства  из 

них утрачен интерес к учебе; 

- ликвидация пробелов в знаниях и повышение качества образования; 

-социальная поддержка, реабилитация и профессиональная ориентация осужденных.     

                                    
Особенности учебного плана и его содержание 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования личности, а также 

является этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей  условия  для получения 

обучающимися среднего общего образования, направленного на   развитие у контингента 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, формирование и закрепление у 

них коммуникативных и правовых навыков, а также навыков самостоятельной учебной 

деятельности. 

Учебный план ГОУ РК «РЦО» для указанной категории обучающихся, получающих 

основное общее образование, ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения ФГОС 

основного общего образования. Практика  образовательного процесса по направлению деятельности 

показывает, что количество контингента, подлежащего обязательному обучению на уровне 



 

основного общего образования, имеет устойчивую тенденцию к снижению. Исходя из реальных 

условий, обучение по направлению деятельности, как правило, осуществляется в заочной форме и 

по индивидуальному плану по очной или заочной формам обучения в зависимости от режима и 

конкретных условий.  

 Основная особенность осуществления образовательного процесса по направлению 

деятельности заключается в отсутствии преемственности изучения учебных предметов на уровне 

основного общего образования, вызванной существенной ротацией обучающихся осужденных (до 

75% в течение учебного года), а также отсутствие мотивации к обучению (обучение является 

обязательным для лиц, не имеющих основного общего образования и не достигших возраста 30 лет); 

асоциальный образ жизни; длительный перерыв в процессе обучения  и значительные пробелы в 

знаниях,  наличие криминального жизненного опыта  и  искаженное представление о жизненных 

ценностях.  

 Количество учащихся, содержащихся в исправительных учреждениях УФСИН России по 

Республике Коми и подлежащих обязательному обучению на уровне основного общего 

образования, имеет устойчивую тенденцию к снижению. По состоянию на 30.08.2022 количество 

учащихся на уровне основного общего образования составило 23 чел., из которых 1 учащийся 

зачислен в 7 класс; 5 – в 8 классы и 17 – в 9 классы (для сравнения по состоянию на 01.09.2021 были 

зачислены 40 учащихся). Обучение данной категории учащихся осуществляется в 9 местах обучения 

в пяти структурных подразделениях по направлению деятельности; максимальное количество 

учащихся в одном месте обучения составляет не более 4 человек: ИК-29, СИЗО-1 и СИЗО-2  – по 4 

учащихся; В ИК-31 – 3 учащихся (все в 9 классе, но содержатся в разных условиях содержания, что 

исключает их совместное пребывание и обязывает осуществлять индивидуальное обучение данной 

категории); в ИК-1,  ИК-8 и ИК-19 – по 2 учащихся в ИК-49 и ИК-42 – по 1 учащемуся.  

 Учащиеся, подлежащие обязательному обучению, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства вправе выбирать форму обучения с учетом реальных условий. В 

2022-2023 учебном году четыре учащиеся избрали очную форму обучения.  Желающие обучаться в 

очной форме, реализуют данное право в соответствии с локальным актом ГОУ РК «РЦО», 

регламентирующим  порядок обучения по индивидуальному учебному плану лиц, содержащихся в 

исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Коми. Практика показывает, что очная форма 

востребована только категорией учащихся из числа осужденных, имеющих право на получение социальных 

льгот. В целях соблюдения их социальных прав и требований надзорных органов, для данной категории 

учащихся  созданы необходимые условия для индивидуального  обучения по очной форме. 

 В текущем учебном году в соответствии с заявлениями учащихся данного уровня 

организовано индивидуальное обучение по очной форме для четырех учащихся  (Ухтинский 

филиал, ИК-29) и остальные обучаются по заочной форме, в том числе с использованием 

индивидуальной формы. 

 Количество часов, отводимое на изучение учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература», позволило перераспределить и ввести учебные предметы «Родной (русский) язык» и 

«Родная (русская) литература».    

Объем часов, отводимых на изучение учебных предметов в заочной форме представлен 

количеством часов  не менее 40% от количества часов и 60% - на самостоятельное изучение (в очно-

заочной форме представлен количеством часов не менее 70% от количества часов и 30% - на 

самостоятельное изучение). Часы учебного плана, предусмотренные на самостоятельную работу 

учащихся, направлены на закрепление изученного материала.  

Учебные планы заочного обучения включают аудиторные часы (очное изучение) и часы на 

самостоятельное (заочное) изучение отдельных тем учебных предметов. При этих формах обучения 

предполагается увеличение доли самостоятельной работы обучающихся в освоении учебного 

материала. Специфика образовательной деятельности и частая ротация обучающихся исключает 

наличие обеспечения преемственности в части беспрерывного процесса обучения. 

Наряду со взрослыми обучающимися (от 18 до 30 лет), содержащимися в исправительных 

учреждениях, осуществляется обучение несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся в следственных изоляторах (с 14 до 18 лет), которые также являются 



 

исправительными учреждениями.  Количество категории учащихся из числа несовершеннолетних  

крайне нестабильно, до вынесения решения суда они числятся за образовательными учреждениями 

по месту своего жительства. Принимая во внимание необходимость соблюдения режимных 

требований и раздельного содержания, обучение несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах, в зависимости от конкретных  факторов 

может осуществляться и в класс-комплектах (на усмотрение заведующего структурным 

подразделением).  

Учебный план при индивидуальном обучении по заочной форме предусматривает 

аудиторные учебные часы из расчета трех академических часов на все учебные предметы. 

Основными формами организации учебной работы при очно-заочной,  заочной (индивидуальной) 

формам обучения являются уроки, групповые, индивидуальные консультации, самостоятельная 

работа учащихся, контрольные работы.  

В учебном плане представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 

конкретных классах на уровне основного общего образования.  

  Каждая образовательная область учебного плана предусматривает изучение следующих 

предметных областей и учебных предметов: 

 Предметные области «Русский язык и литература» и «Родной язык и родная литература» на 

уровне основного общего образования представлены учебными предметами: «Русский язык», 

«Литература» и «Родной русский язык» и «Родная русская литература» соответственно. Данные 

учебные предметы направлены на формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции, являющимся одним из 

основных источников обогащения речи обучающихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Предметная область «Иностранный язык» также представлена учебным 

предметом «Иностранный язык». Изучение предмета «Иностранный язык» позволяет развивать 

иноязычную коммуникативную компетенцию (речевую, языковую, социокультурную, учебно-

познавательную), расширять и систематизировать знания о языке и применять эти знания в других 

предметных областях. В виду отсутствия необходимых условий, а также – преемственности и 

длительного перерыва в обучении учащихся из числа осужденных, ведение второго иностранного 

языка в перечень обязательных для изучения учебных предметов,  не представляется возможным. В 

целях обеспечения обязательности изучения второго иностранного языка на уровне основного 

общего образования разработана и утверждена приказом директора ГОУ РК «РЦО» дорожная карта 

по введению второго иностранного языка. 

   Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане учебными 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

 Предметная область «Общественно-научные предметы», решающая задачи воспитания 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, социальным нормам общества, включает учебные предметы «История», 

«Обществознание» и «География».  

 Предметная область «Естественно-научные предметы», расширяющая круг познавательных 

интересов учащихся в области понимания происходящих природных явлений, представлена 

учебными предметами «Физика», «Химия» и учебным предметом «Биология».  

 Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» и 

предметом «Музыка», направленных 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», направленная 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 учебным предметом «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. На базовом уровне этот 

предмет введен в 8-9 классах как обязательный в общеобразовательных организациях, 

реализующих программы основного общего образования.   

 В учебный план с учетом выбора учащихся в раздел «Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений» для учащихся 9 классов включен «Индивидуальный проект» - 1 час 

в неделю при осуществлении образовательной  деятельности в очной форме) и от 0,1 до 0,5 часа 

в неделю аудиторно (0,9 часа и 0,5 часа в неделю соответственно на самостоятельное изучение) 

– в заочной форме, в том числе  индивидуально. Данный курс формирует у учащихся целостное 

представление о проектной деятельности, направленной на достижение метапредметных и 

личностных результатов учащимися в контексте предметной области определенных дисциплин, 

развитие их индивидуальных  познавательных и исследовательских способностей.   

 Содержание образования основного общего образования обеспечивается рабочими 

программами учебных  предметов, реализуется по учебникам, входящим в федеральный перечень 

учебников и учебных пособий, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

В 2022-2023 учебном году основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС) реализуется по учебникам, входящим в федеральный перечень учебников и 

учебных пособий, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

       

 

 Организация образовательного процесса  

 Образовательная деятельность по направлению деятельности  осуществляется по учебному плану, 

разработанному на учебный год, и организуется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Количество часов, определенных учебным планом на каждый учебный предмет, предполагает 

освоение образовательной программы ФГОС ООО в условиях обучения в  исправительных 

учреждениях. В силу условий организации образовательного процесса, с учетом необходимости 

установленных режимных требований и распорядка  дня, не предоставляется возможным 

реализация в полном объеме количества часов по учебным предметам, предусмотренным в 

примерной основной образовательной программе основного общего образования (физическая 

культура, технология, изобразительное искусство, музыка).  

           Продолжительность учебного года составляет: 5 – 8 класс - 35 учебных недель. В 9 классе -

34 учебные недели. Обучение осуществляется по 5-дневной рабочей неделе. 

            Продолжительность уроков 40 минут, продолжительность перемен – 5-10 минут. В учебный 

день, когда среди учащихся  проводится классный час «Разговор о важном» продолжительность 

уроков может быть сокращена до 30 минут. 

            Учебный год в структурных подразделениях ГОУ РК «РЦО» по направлению деятельности 

начинается в соответствии с календарным учебным графиком и делится на полугодия. Сроки и 

продолжительность каникул устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком 

(между полугодиями и по окончанию учебного года организуются каникулы (в первом и во втором 

полугодиях учащимся осужденным предоставляются непродолжительные каникулы в соответствии 

с календарным учебным графиком).   

 Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме контрольных работ по всем 

предметам учебного плана по завершении учебного года, в сроки определенные календарным 

учебным графиком для учащихся переводных классов и выпускников 9 класса. К промежуточной 

аттестации допускаются учащиеся, не имеющие академической задолженности и выполнившие 

учебный план в полном объеме. 

 

 

 



 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

 
Учебный предмет Форма проведения промежуточной  аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа,  

контрольная 

работа  

Литература контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа,  

контрольная 

работа 

Родной русский язык  

Родная русская литература 

контрольная 

работа  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

Иностранный  язык контрольная 

работа  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

Математика контрольная 

работа  

контрольная 

работа 

 

   

Алгебра    контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

Геометрия    контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа 

Информатика     контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Всеобщая история. История 

России 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Обществознание  контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

География  контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Физика    контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Биология  контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Химия     контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Музыка контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

 

 

Изобразительное искусство контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

 

Технология контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

 

Физическая культура контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

ОБЖ    контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Индивидуальный проект - - - - защита 

индивидуаль

ный проект 

Элективный курс «Практикум по 

математике» 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной образовательной программы 

основного общего образования  

 

индивидуальное обучение по очной форме 

 
Предметна

я область 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Ухтинский филиал 

ИК-29 годовая нагрузка  

9 кл. (ауд/самост) 

4 уч 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 1/1 34/34 

Литература 1/2 34/68 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной русский  язык 0,5 17 

Родная русская 

литература 

0,5 17 

Иностранн

ый язык 

Иностранный язык 1/2 34/68 

Обществен

но-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история.  

1/1 34/34 

Обществознание 0,5/0,5 17/17 

География 0,5/1,5 17/51 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика - - 

Алгебра 2/1 68/34 

Геометрия 0,5/1,5 17/51 

Информатика  1/1 34/34 

Естественн

о-научные 

предметы 

Физика 0,5/1,5 17/51 

Химия 0,5/1,5 17/51 

Биология 0,5/1,5 17/51 

Искусство Музыка - - 

Изобразительное 

искусство 

- - 

Технология Технология - - 

Физическая 

культура и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

ОБЖ 0,25/0,75 8,5/25,5 

Физическая культура 0,25/0,75 8,5/25,5 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

Индивидуальный проект 0,5/0,5 17/17 

Элективный курс «Практикум по 

математике» 

0,5/0,5 17/17 

Итого (максимально допустимая 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе) 

12,5/18,5 425/629/1054 

                           

Итого: максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе –  12,5 час; в течение всего учебного года 

максимально допустимая нагрузка составляет 1054 аудиторных часов. 

 

 

         

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной образовательной программы 

основного общего образования  

 

индивидуальное обучение по заочной форме 

 
Предметна

я область 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Ухтинский филиал 

ИК-8 ИК-19 

9 а  (1 уч.) 9 б (1 уч.) 8 (2 уч.) 

недель 

нагрузка 

(ауд./сам 

годовая 
нагрузка 

(ауд./сам 

недель 

нагрузка 

(ауд./сам 

годовая 
нагрузка 

(ауд./сам 

недель 

нагрузка 

(ауд./сам 

годовая 
нагрузка 

(ауд./сам 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 0,25/1,75 8,5/59,5 0,25/1,75 8,5/59,5 0,25/2,75 8,75/96,25 

Литература 0,25/2,75 8,5/93,5 0,25/1,75 8,5/93,5 0,25/1,75 8,75/61,25 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной русский  язык 0,1/0,4 3,4/13,6 0,1/0,4 3,4/13,6 0,1/0,4 3,5/13,6 

Родная русская 

литература 

0,1/0,4 3,4/13,6 0,1/0,4 3,4/13,6 0,1/0,4 3,5/14 

Иностранн

ый язык 

Иностранный язык 0,25/2,75 8,75/93,5 0,25/2,75 8,75/93,5 0,1/2,9 3,5/101,5 

Обществен

но-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история.  

0,25/1,75 8,75/59,5 0,25/1,75 8,75/59,5 0,25/1,75 8,5/61,25 

Обществознание 0,25/1,75 8,75/59,5 0,25/1,75 8,75/59,5 0,2/1,8 7/63 

География 0,2/1,8 6,8/61,2 0,2/1,8 6,8/61,2 0,2/1,8 7/63 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика - - - - - - 

Алгебра 0,25/2,75 8,5/93,5 0,25/2,75 8,5/93,5 0,25/2,75 8,75/96,25 

Геометрия 0,1/1,9 3,4/64,6 0,1/1,9 3,4/64,6 0,1/1,9 3,5/66,5 

Информатика  0,1/0,9 3,4/30,6 0,1/0,9 3,4/30,6 0,1/1,9 3,5/66,5 

Естественн

о-научные 

предметы 

Физика 0,2/1,8 6,8/61,2 0,2/1,8 6,8/61,2 0,2/1,8 7/63 

Химия 0,2/1,8 6,8/61,2 0,2/1,8 6,8/61,2 0,2/1,8 7/63 

Биология 0,2/1,8 6,8/61,2 0,2/1,8 6,8/61,2 0,2/1,8 7/63 

Искусство Музыка - - - - 0,1/0,9 3,5/31,5 

Изобразительное 

искусство 

- - - - 0,1/0,9 3,5/31,5 

Технология Технология - - - - 0,1/0,9 3,5/31,5 

Физическая 

культура и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

ОБЖ 0,1/0,9 3,4/30,6 0,1/0,9 3,4/30,6 0,1/0,9 3,5/31,5 

Физическая культура 0,1/0,9 3,4/30,6 0,1/0,9 3,4/30,6 0,1/0,9 3,5/31,5 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

Индивидуальный проект 0,1/0,9 3,4/30,6 0,1/0,9 3,4/30,6 - - 

Итого (максимально допустимая 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе) 

3/27 102/918 3/27 102/918 3/28 105/980 

                           

Итого: максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе  – 3 аудиторных часа и 27 – на 

самостоятельное изучение ; в течение всего учебного года максимально допустимая нагрузка составляет 102 

аудиторных часов 918-980 – на самостоятельное изучение). 

 

 

                           

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной образовательной программы 

основного общего образования  

 

индивидуальное обучение по заочной форме 

 
Предметна

я область 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

УКП «Верхний Чов» 

ИК-1 СИЗО-1 

7  кл  (1 уч.) 8 кл (1 уч.) 9 кл (4 уч.) 

недель 

нагрузка 

(ауд./сам 

годовая 
нагрузка 

(ауд./сам 

недель 

нагрузка 

(ауд./сам 

годовая 
нагрузка 

(ауд./сам 

недель 

нагрузка 

(ауд./сам 

годовая 
нагрузка 

(ауд./сам 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 0,25/2,75 8,75/96,25 0,25/2,75 8,75/96,25 0,25/1,75 8,5/59,5 

Литература 0,25/1,75 8,75/61,25 0,25/1,75 8,75/61,25 0,25/2,75 8,5/93,5 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной русский  язык 0,1/0,4 3,5/13,6 0,1/0,4 3,5/13,6 0,1/0,4 3,4/13,6 

Родная русская 

литература 

0,1/0,4 3,5/14 0,1/0,4 3,5/14 0,1/0,4 3,4/13,6 

Иностранн

ый язык 

Иностранный язык 0,25/2,75 3,5/101,5 0,1/2,9 3,5/101,5 0,25/2,75 8,75/93,5 

Обществен

но-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история.  

0,25/1,75 8,5/61,25 0,25/1,75 8,5/61,25 0,25/1,75 8,75/59,5 

Обществознание 0,25/1,75 7/63 0,2/1,8 7/63 0,25/1,75 8,75/59,5 

География 0,2/1,8 7/63 0,2/1,8 7/63 0,2/1,8 6,8/61,2 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика - - - - - - 

Алгебра 0,25/2,75 8,75/96,25 0,25/2,75 8,75/96,25 0,25/2,75 8,5/93,5 

Геометрия 0,1/1,9 3,5/66,5 0,1/1,9 3,5/66,5 0,1/1,9 3,4/64,6 

Информатика  0,1/1,9 3,5/66,5 0,1/1,9 3,5/66,5 0,1/0,9 3,4/30,6 

Естественн

о-научные 

предметы 

Физика 0,25/1,75 7/63 0,2/1,8 7/63 0,2/1,8 6,8/61,2 

Химия 0,2/1,8 7/63 0,2/1,8 7/63 0,2/1,8 6,8/61,2 

Биология 0,2/1,8 7/63 0,2/1,8 7/63 0,2/1,8 6,8/61,2 

Искусство Музыка 0,1/0,9 3,5/31,5 0,1/0,9 3,5/31,5 - - 

Изобразительное 

искусство 

0,1/0,9 3,5/31,5 0,1/0,9 3,5/31,5 - - 

Технология Технология 0,1/0,9 3,5/31,5 0,1/0,9 3,5/31,5 - - 

Физическая 

культура и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

ОБЖ - - 0,1/0,9 3,5/31,5 0,1/0,9 3,4/30,6 

Физическая культура 0,1/0,9 3,5/31,5 0,1/0,9 3,5/31,5 0,1/0,9 3,4/30,6 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

Индивидуальный проект - - - - 0,1/0,9 3,4/30,6 

Итого (максимально допустимая 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе) 

3/28 105/980 3/28 105/980 3/27 102/918 

                           

Итого: максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе  – 3 аудиторных часа и 27 – на 

самостоятельное изучение ; в течение всего учебного года максимально допустимая нагрузка составляет 102 

аудиторных часов 918-980  – на самостоятельное изучение). 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной образовательной программы 

основного общего образования  

 

индивидуальное обучение по заочной форме 

 
Предметна

я область 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Микуньский филиал 

ИК-31 

9  кл  (1 уч.) КП 9 кл (1 уч.)  9 кл (1 уч.) ЕПКТ 

недель 

нагрузка 

(ауд./сам 

годовая 
нагрузка 

(ауд./сам 

недель 

нагрузка 

(ауд./сам 

годовая 
нагрузка 

(ауд./сам 

недель 

нагрузка 

(ауд./сам 

годовая 
нагрузка 

(ауд./сам 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 0,25/2,75 8,75/96,25 0,25/2,75 8,75/96,25 0,25/2,75 8,75/96,25 

Литература 0,25/1,75 8,75/61,25 0,25/1,75 8,75/61,25 0,25/1,75 8,75/61,25 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной русский  язык 0,1/0,4 3,5/13,6 0,1/0,4 3,5/13,6 0,1/0,4 3,5/13,6 

Родная русская 

литература 

0,1/0,4 3,5/14 0,1/0,4 3,5/14 0,1/0,4 3,5/14 

Иностранн

ый язык 

Иностранный язык 0,25/2,75 3,5/101,5 0,1/2,9 3,5/101,5 0,1/2,9 3,5/101,5 

Обществен

но-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история.  

0,25/1,75 8,5/61,25 0,25/1,75 8,5/61,25 0,25/1,75 8,5/61,25 

Обществознание 0,25/1,75 7/63 0,2/1,8 7/63 0,2/1,8 7/63 

География 0,2/1,8 7/63 0,2/1,8 7/63 0,2/1,8 7/63 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика - - - - - - 

Алгебра 0,25/2,75 8,75/96,25 0,25/2,75 8,75/96,25 0,25/2,75 8,75/96,25 

Геометрия 0,1/1,9 3,5/66,5 0,1/1,9 3,5/66,5 0,1/1,9 3,5/66,5 

Информатика  0,1/1,9 3,5/66,5 0,1/1,9 3,5/66,5 0,1/1,9 3,5/66,5 

Естественн

о-научные 

предметы 

Физика 0,2/1,8 7/63 0,2/1,8 7/63 0,2/1,8 7/63 

Химия 0,2/1,8 7/63 0,2/1,8 7/63 0,2/1,8 7/63 

Биология 0,2/1,8 7/63 0,2/1,8 7/63 0,2/1,8 7/63 

Искусство Музыка - - - - - - 

Изобразительное 

искусство 

- - - - - - 

Технология Технология - - - - - - 

Физическая 

культура и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

ОБЖ 0,1/0,9 3,5/31,5 0,1/0,9 3,5/31,5 0,1/0,9 3,5/31,5 

Физическая культура 0,1/0,9 3,5/31,5 0,1/0,9 3,5/31,5 0,1/0,9 3,5/31,5 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

Индивидуальный проект 0,1/0,9 3,4/30,6 0,1/0,9 3,4/30,6 0,1/0,9 3,4/30,6 

Итого (максимально допустимая 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе) 

3/27 102/918 3/27 102/918 3/27 102/918 

Внеурочная деятельность: 

Культура речи 0,5/17 - -  

Тайны КЛИО 0,5/17 - -  

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной образовательной программы 

основного общего образования  

 

индивидуальное обучение по очной форме 

 
Предметна

я область 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год  

Княжпогостский филиал ИК-42 (1 уч.) 

9 класс 
недельная  

нагрузка 

(ауд./сам.) 

годовая 
нагрузка 

(ауд./сам.) 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 0,25/1,75 8,5/59,5 
 

Литература 0,25/2,75 8,5/93,5 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной русский  язык 0,1/0,4 3,4/13,6 

Родная русская 

литература 

0,1/0,4 3,4/13,6 

Иностранн

ый язык 

Иностранный язык 0,25/2,75 8,5/93,5 

Обществен

но-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история.  

0,25/1,75 8,5/59,5 
 

Обществознание 0,25/0,75 8,5/25,5 
 

География 0,2/1,8 6,8/61,2 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика - - 

Алгебра 0,25/2,75 8,75/96,25 

Геометрия 0,1/1,9 3,5/66,5 

Информатика  0,1/1,9 3,5/66,5 

Естественн

о-научные 

предметы 

Физика 0,2/1,8 7/63 

Химия 0,2/1,8 7/63 

Биология 0,2/1,8 7/63 

Искусство Музыка - - 

Изобразительное 

искусство 

- - 

Технология Технология - - 

Физическая 

культура и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

ОБЖ 0,1/0,9 3,5/31,5 

Физическая культура 0,1/0,9 3,5/31,5 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

Индивидуальный проект 0,1/0,9 3,5/31,5 

Итого (максимально допустимая 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе) 

3/27 102/918 

 
Итого: максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе  – 3 аудиторных часа и 27 – на 

самостоятельное изучение ; в течение всего учебного года максимально допустимая нагрузка составляет 102 

аудиторных часов 918  – на самостоятельное изучение). 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной образовательной программы 

основного общего образования  

 

обучение по заочной форме 

 
Предметна

я область 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Сосногорский филиал 

СИЗО-2 годовая нагрузка  

8-9 кл. (ауд/самост) 4 уч. 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 1 35/34 

Литература 1 35/34 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной русский  язык 0,25 8,75/8,5 

Родная русская 

литература 

0,25 8,75/8,5 

Иностранн

ый язык 

Иностранный язык 1 35/34 

Обществен

но-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история.  

0,5 34/34 

Обществознание 0,5  17,5/17 

География 0,5 17,5/17 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика - - 

Алгебра 1 35/34 

Геометрия 1 35/34 

Информатика  1 35/34 

Естественн

о-научные 

предметы 

Физика 1 35/34 

Химия 0,25  8,75/8,5 

Биология 0,5 17,5/17 

Искусство Музыка 0,15 (8 кл) 5,25 

Изобразительное 

искусство 

0,15 (8 кл) 5,25 

Технология Технология 0,15 (8 кл) 5,25 

Физическая 

культура и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

ОБЖ 0,15 8,75/8,5 

Физическая культура 0,15  5,25/5,1 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

Индивидуальный проект 0,25 8,75/8,5 

Итого (максимально допустимая 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе) 

11 385/374 

                           

 

 

 

 

 

 

 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной образовательной программы 

основного общего образования  

 

индивидуальное обучение по заочной форме 

 
Предметна

я область 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Воркутинский  филиал 

ИК-49 годовая нагрузка  

8 кл. (ауд/самост) 1 уч. 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 0,25/2,75 8,75/96,25 

Литература 0,25/1,75 8,75/61,25 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной русский  язык 0,1/0,4 3,5/13,6 

Родная русская 

литература 

0,1/0,4 3,5/14 

Иностранн

ый язык 

Иностранный язык 0,1/2,9 3,5/101,5 

Обществен

но-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история.  

0,25/1,75 8,5/61,25 

Обществознание 0,2/1,8 7/63 

География 0,2/1,8 7/63 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика - - 

Алгебра 0,25/2,75 8,75/96,25 

Геометрия 0,1/1,9 3,5/66,5 

Информатика  0,1/1,9 3,5/66,5 

Естественн

о-научные 

предметы 

Физика 0,2/1,8 7/63 

Химия 0,2/1,8 7/63 

Биология 0,2/1,8 7/63 

Искусство Музыка 0,1/0,9 3,5/31,5 

Изобразительное 

искусство 

0,1/0,9 3,5/31,5 

Технология Технология 0,1/0,9 3,5/31,5 

Физическая 

культура и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

ОБЖ 0,1/0,9 3,5/31,5 

Физическая культура 0,1/0,9 3,5/31,5 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

Индивидуальный проект - - 

Итого (максимально допустимая 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе) 

3/28 105/980 

 
Итого: максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 3 аудиторных часа и 28 – на 

самостоятельное изучение; в течение всего учебного года максимально допустимая нагрузка составляет 105 

аудиторных часов 980  – на самостоятельное изучение). 
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