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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 

 

(с изменениями по состоянию на 01.01.2023) 

 

 

(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 

 

Общие положения 

 Учебный план государственного общеобразовательного учреждения Республики 

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

находящихся в Центре временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей МВД по Республике Коми, разработан на основе Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Обучение детей, находящихся  в Центре временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Коми (далее – Центр), 

организовано с целью осуществления всеобщего обязательного образования и оказание 

помощи учащимся в прохождении программного материала с целью предупреждения их 

отставания по учебным предметам за период пребывания в Центре. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план отражает специфику обучения учащихся, находящихся в Центре, для 

которых организовано обучение по соответствующему учебному плану и 

общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартам основного общего образования. 

В Центре организовано обучение с 5 по 9 классы по пятидневной рабочей неделе. В 

учебном плане представлены часы очного обучения.  

 На уровне основного общего образования может быть организовано 

индивидуальное обучение, которое тарифицируется на начало учебного года 80% от объема 

часов, отведенных учебным планом. По окончании учебного полугодия часы 

преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной 

при тарификации, оплачивается дополнительно по часовым ставкам.  

 Индивидуальное обучение устанавливается: на   01.01.2023 – исходя из средней 

численности обучающихся   за первое полугодие текущего учебного года, т.е. для 

обучающихся 5-6 классов. 

Для учащиеся   7-9 классов    организовано групповое обучение в классах –

комплектах (от 2 человек, но не более 15) – исходя из средней численности обучающихся 

за прошлый год. 

Еженедельная нагрузка в    обучении представлена следующим:  в 5– 6 классах – 16 

часов, 7-9 классах -22 часа 

 Цель обучения - предоставление учащимся возможности освоения образовательных 

программ основного общего образования в период их нахождения в Центре (до 30 дней по 

решению суда).  

В учебном плане представлены все учебные предметы, обязательные для изучения 

в 5-9 классах.  

Образовательная программа основного общего образования реализуется в форме 

очно-заочного обучения.   

Учебный план включает аудиторные часы (очное изучение) и часы 

самостоятельного (заочного) изучения отдельных тем учебных предметов.  

 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 «Литература», являющимся одним 

из основных источников обогащения речи обучающихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков.  



             Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами: «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература».   

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного 

предмета «Английский язык». 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».  

  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 России. Всеобщая история», «Обществознание» и 

«География».  

Предметная область «Естественно-научные предметы», расширяющая круг 

познавательных интересов учащихся в области понимания происходящих природных 

явлений, представлена предметами «Физика», «Биология» и предметом «Химия».  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство и предметом «Музыка».  

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», «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.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через: 

 включение в рабочие программы учебных предметов других предметных областей 

тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. 

Реализация этнокультурной составляющей предусмотрена рабочими программами 

учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Содержание учебных предметов «Физическая культура», «Изобразительное 

искусство», «Музыка»  и «Технология» изучаются теоретически из-за отсутствия 

необходимых условий для ведения вышеуказанных учебных предметов. 

Содержание образования в 5-9-х классах 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. 

Данный учебный план определяет минимальное количество часов на изучение 

образовательных областей и устанавливает предельно – допустимую нагрузку учащихся.    

Распределение часов - недельное. 

Еженедельная нагрузка в  классах-комплектах основного общего образования 

представлена следующим: 

- в 5 – 6 классах – 16 часов; 

- в 7- 9 классах – 22  часа. 

Обучающиеся аттестуются и переводятся в следующий класс и проходят 

государственную итоговую аттестацию в тех образовательных учреждениях, в которых они 

постоянно обучаются. При выходе из Центра временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей обучающимся выдаются справки установленного 

образца с текущими оценками по каждому учебному предмету. 

 Продолжительность учебного года составляет: 



для 5-8 учебный  год - 35 учебных недель;  

для 9-классников учебный год – 34 учебных недели без учета государственной 

итоговой аттестации. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней.  

Продолжительность урока: 40 минут.    Продолжительность перемен - 5-10 минут. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(обучающиеся, находящиеся в Центре временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Коми) 

(классы-комплекты группового обучения, индивидуального обучения  

 основного общего образования) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

5-6 класс 

индивидуальное 

обучение 

7-9 класс 

групповое 

обучение 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/2 2/1 

Литература 2/1 

 

2/1 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5/0,5 0,5/0,5 

Родная литература 0,5/0,5 0,5/0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

2/1 

 

1/1 

Математика и 

информатика 

Математика 3/2 - 

Алгебра - 2/1 

Геометрия - 1/1 

Информатика - 2 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1/1 

 

2 

Обществознание 1 

 

1 

География 1 

 

2 

Окружающий мир - - 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - 1/1 

Биология 1 1 

Химия - 1 

Искусство Музыка 02,5/0,75 

 

0,5/0,5 

Изобразительное 

искусство 

02,5/0,75 0,5/0,5 

Технология Технология 02,5/0,75 0,5/1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 02,5/0,75 0,5/1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 1 

Итого к финансированию 16 22  

Итого 16/12 

 

22 /10 

 

Заместитель директора                                                                                 Л.М. Мороз 
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