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1. Пояснительная записка 

1.1.   Нормативная база учебного плана  
 Настоящий учебный план государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения "Новозыбковский профессионально-педагогический 
колледж" (далее - Учреждение) разработан на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ; 
2. Приказ Министерства образования и Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями); 
3. Приказ Министерства образования и Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего  
образования» (с изменениями); 
4. Приказ Министерства образования и Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам –  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 
Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993)( с изменениями и 
дополнениями, внесенными Постановлениями главного государственного  
санитарного врача РФ от 29 июня 1011г., 25 декабря 2013г. , 24 ноября 2015г.). 
6. Приказ Департамента и науки Брянской области от 27апреля 2018г. № 709«О 
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 
2018– 2019 учебный год; 
7. Устав ГАПОУ "Новозыбковский профессионально - педагогический колледж"; 
8. Действующие нормативно-правовые акты, в т. ч. региональные, регламентирующие 
организацию учебного процесса в Учреждении. 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

В соответствии с настоящим учебным планом и календарным учебным графиком 

учебный год начинается с 1 сентября каждого учебного года.  

Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. Продолжительность 

учебных занятий - 45 минут. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Объем обязательной недельной учебной нагрузки составляет 37 часов. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году в 10 классе составляет 17 

недель (03.11 - 09.11;  29.12 - 11.01; 23.03 - 29.03; 01.06 - 31.08). 

Общий объем каникулярного времени в учебном году в 11 классе составляет 4 

недели (03.11 - 09.11;  29.12 - 11.01; 23.03 - 29.03). 

Оценка качества освоения образовательной программы  включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем самостоятельно 

по пятибалльной шкале. По выбору преподавателя возможно использование рейтинговых 

и/или накопительных систем оценивания. Формы и методы контроля, контрольно-

измерительные материалы описываются в рабочих программах учебных предметов. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждому учебному 

предмету разрабатываются Учреждением самостоятельно. 

В 10 классе проводятся переводные экзамены по алгебре и началам анализа, по 

русскому языку, по обществознанию и праву. 

Освоение учащимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной по 

русскому языку и математике. Экзамены по другим общеобразовательным предметам 

выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по 

выбору определяется выпускниками самостоятельно. К итоговой аттестации допускаются 

лица, освоившие основную образовательную программу среднего общего образования в 

полном объеме.  

 

 



1.3. Формирование учебного плана 

Всего изучается 15учебных предметов, из них на профильном уровне изучаются 

математика, обществознание, география, остальные предметы изучаются на базовом 

уровне. Региональный компонент и компонент учебного заведения использованы на 

расширение и углубление базовых и профильных учебных предметов. Объем времени из 

регионального компонента в соответствии с базисным учебным планом Брянской области 

на 2017-2018 учебный год распределен следующим образом: 68 часов (по 1часу в неделю 

в 10 и 11 классах) отведено на исследовательскую деятельность и 68 часов (по 1часу в 

неделю в 10 и 11 классах) Учреждение самостоятельно  распределило на подготовку к 

ЕГЭ по математике. Объем времени из компонента образовательного учреждения 

распределен следующим образом: 68 часов (по 1часу в неделю в 10 и 11 классах) отведено 

на математику и на информатику и ИКТ, 136 часов (по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах) 

отведено на русский язык, 34 часа (по 0,5 часа в неделю в 10 и 11 классах) отведено на 

право и 34 часа (1 час в неделю в 11 классе) отведены на астрономию. 

2.План учебного процесса 

Л 11, Л-21 группы 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за 2 года обучения 

Русский язык 68 (1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Иностранный язык 204 (3/3) 

История 136(2/2) 

Естествознание 204(3/3) 

Физическая культура 204(3/3)  

ОБЖ 68 (2/0) 

 Всего: 1088 

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы Количество часов за 2 года обучения 

Базовый уровень Профильный уровень 

Математика  408 (6/6) 

Обществознание  204(3/3) 

Экономика 34 (0/1)   

Право 34 (0,5/0,5)  

География  204 (3/3) 

Информатика и ИКТ 68 (1/1)  

 Всего: 952 

 

Региональный компонент 

Учебные предметы Количество часов за 2 года обучения 

 Математика 68 (1/1) 

 Исследовательская деятельность 68 (1/1) 

 Всего: 136 

 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы Количество часов за 2 года обучения 

Астрономия 34 (0/1) 

Право 34 (0,5/0,5) 

Математика 68 (1/1)  

Русский язык 136 (2/2) 

Информатика и ИКТ 68 (1/1) 

 Всего:  340 

 Итого: 2516 (37/37) 

 

Заместитель директора по УР: ____________ А.И. Дорошенко 
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1. Пояснительная записка 

1.1.   Нормативная база учебного плана  
 Настоящий учебный план государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения "Новозыбковский профессионально-педагогический 
колледж" (далее - Учреждение) разработан на основе следующих документов:  

9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ; 
10. Приказ Министерства образования и Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями); 
11. Приказ Министерства образования и Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего  
образования» (с изменениями); 
12. Приказ Министерства образования и Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам –  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 
Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993)( с изменениями и 
дополнениями, внесенными Постановлениями главного государственного  
санитарного врача РФ от 29 июня 1011г., 25 декабря 2013г. , 24 ноября 2015г.). 
14. Приказ Департамента и науки Брянской области от 27апреля 2018г. № 709«О 
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 
2018– 2019 учебный год; 
15. Устав ГАПОУ "Новозыбковский профессионально - педагогический колледж"; 
16. Действующие нормативно-правовые акты, в т. ч. региональные, регламентирующие 
организацию учебного процесса в Учреждении. 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

В соответствии с настоящим учебным планом и календарным учебным графиком 

учебный год начинается с 1 сентября каждого учебного года.  

Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. Продолжительность 

учебных занятий - 45 минут. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Объем обязательной недельной учебной нагрузки составляет 37 часов. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году в 10 классе составляет 17 

недель (03.11 - 09.11;  29.12 - 11.01; 23.03 - 29.03; 01.06 - 31.08). 

Общий объем каникулярного времени в учебном году в 11 классе составляет 4 

недели (03.11 - 09.11;  29.12 - 11.01; 23.03 - 29.03). 

Оценка качества освоения образовательной программы  включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем самостоятельно 

по пятибалльной шкале. По выбору преподавателя возможно использование рейтинговых 

и/или накопительных систем оценивания. Формы и методы контроля, контрольно-

измерительные материалы описываются в рабочих программах учебных предметов. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждому учебному 

предмету разрабатываются Учреждением самостоятельно. 

В 10 классе проводятся переводные экзамены по иностранному языку (устно и 

письменно), по русскому языку. 

Освоение учащимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной по 

русскому языку и математике. Экзамены по другим общеобразовательным предметам 

выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по 

выбору определяется выпускниками самостоятельно. К итоговой аттестации допускаются 

лица, освоившие основную образовательную программу среднего общего образования в 

полном объеме.  

 

 



 

 

1.3. Формирование учебного плана 

Всего изучается 13 учебных предметов, из них на профильном уровне изучаются 

русский язык, обществознание, иностранный язык, остальные предметы изучаются на 

базовом уровне. Региональный компонент и компонент учебного заведения использованы 

на расширение и углубление базовых и профильных учебных предметов. Объем времени 

из регионального компонента в соответствии с базисным учебным планом Брянской 

области на 2016-2017 учебный год распределен следующим образом: 68 часов (по 1часу в 

неделю в 10 и 11 классе) отведено на исследовательскую деятельность и 68 часов (по 

1часу в неделю в 10 и 11 классе) Учреждение самостоятельно  распределило на 

математику. Объем времени из компонента образовательного учреждения распределен 

следующим образом: 68 часов (по 1часу в неделю в 10 и 11 классе) отведено на русский 

язык и на информатику и ИКТ, 204 часа (по 3 часа в неделю в 10 и 11 классе) отведено на 

иностранный язык. 

2.План учебного процесса 

 

Л–13, Л-23 группы 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за 2 года обучения 

Математика 272(4/4) 

История 136 (2/2) 

Литература 204 (3/3)  

Естествознание 204 (3/3) 

Физическая культура 204 (3/3)  

ОБЖ 68(2/0) 

 Всего 1088 

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы Количество часов за 2 года обучения 

Базовый уровень Профильный уровень 

Русский язык  204 (3/3) 

Иностранный язык  408 (6/6) 

Обществознание   204 (3/3) 

Информатика и ИКТ 68 (1/1)  

География 68 (0/2)  

 Всего: 952 

 

Региональный компонент 

Учебные предметы Количество часов за 2 года обучения 

Математика 68 (1/1) 

Исследовательская деятельность 68 (1/1) 

 Всего: 136 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы Количество часов за 2 года обучения 

Астрономия 68 (1/0) 

Информатика и ИКТ 68(1/1) 

Иностранный язык 204 (3/3) 

Русский язык 68 (0/1) 

 Итого: 340 

 Итого: 2516 (37/37) 

 

 

Заместитель директора по УР: __________ А.И. Дорошенко  



 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГАПОУ НППК  

_________________ Н.И.Макаркин       

 «01» сентября 2018г. 
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1. Пояснительная записка 

1.1.   Нормативная база учебного плана  
Настоящий учебный план государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Новозыбковский профессионально-педагогический 
колледж» (далее – Учреждение) разработан на основе следующих документов:  

17. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ; 
18. Приказ Министерства образования и Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями); 
19. Приказ Министерства образования и Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего  
образования» (с изменениями); 
20. Приказ Министерства образования и Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам –  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
21. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 
Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993)( с изменениями и 
дополнениями, внесенными Постановлениями главного государственного  
санитарного врача РФ от 29 июня 1011г., 25 декабря 2013г. , 24 ноября 2015г.). 
22. Приказ Департамента и науки Брянской области от 27апреля 2018г. № 709«О 
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 
2018– 2019 учебный год; 
23. Устав ГАПОУ «Новозыбковский профессионально – педагогический колледж»; 
24. Действующие нормативно-правовые акты, в т. ч. Региональные, 
регламентирующие организацию учебного процесса в Учреждении. 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

В соответствии с настоящим учебным планом и календарным учебным графиком 

учебный год начинается с 1 сентября каждого учебного года.  

Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. Продолжительность 

учебных занятий – 45 минут. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Объем обязательной недельной учебной нагрузки составляет 37 часов. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году в 10 классе составляет 17 

недель (03.11 – 09.11;  29.12 – 11.01; 23.03 – 29.03; 01.06 – 31.08). 

Общий объем каникулярного времени в учебном году в 11 классе составляет 4 

недели (03.11 – 09.11;  29.12 – 11.01; 23.03 – 29.03). 

Оценка качества освоения образовательной программы  включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем самостоятельно 

по пятибалльной шкале. По выбору преподавателя возможно использование рейтинговых 

и/или накопительных систем оценивания. Формы и методы контроля, контрольно-

измерительные материалы описываются в рабочих программах учебных предметов. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждому учебному 

предмету разрабатываются Учреждением самостоятельно. 

В 10 классе проводятся переводные экзамены по алгебре и началам анализа, по 

физике, по русскому языку. 

Освоение учащимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной по 

русскому языку и математике. Экзамены по другим общеобразовательным предметам 

выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по 

выбору определяется выпускниками самостоятельно. К итоговой аттестации допускаются 

лица, освоившие основную образовательную программу среднего общего образования в 

полном объеме.  

1.3. Формирование учебного плана 



Всего изучается 15 учебных предметов, из них на профильном уровне изучаются 

математика, физика, остальные предметы изучаются на базовом уровне. Региональный 

компонент и компонент учебного заведения использованы на расширение и углубление 

базовых и профильных учебных предметов. Объем времени из регионального компонента 

в соответствии с базисным учебным планом Брянской области на 2018-2019 учебный год 

распределен следующим образом: 68 часов (по 1часу в неделю в 10 и 11 классе) отведено 

на исследовательскую деятельность и 68 часов (по 1часу в неделю в 10 и 11 классе) 

Учреждение самостоятельно  распределило на математику. Объем времени из компонента 

образовательного учреждения распределен следующим образом: 68 часов (по 1часу в 

неделю в 10 и 11 классе) отведено на русский язык, математику, по 34 часа (по 1 часу в 10 

классе на обществознание, по 1 часу в неделю в 11 классе на астрономию) и на 

информатику и ИКТ отведено 136 часов (по 2 часа в неделю в 10 и 11 классе). 

Л-12, Л-22 группы 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за 2 года обучения 

Русский язык 68(1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Иностранный язык 204(3/3) 

История 136 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

136 (2/2) 

Физическая культура 204 (3/3)  

ОБЖ 68 (2/0) 

 Всего: 1020 

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы Количество часов за 2 года обучения 

Базовый уровень Профильный уровень 

Математика  408 (6/6) 

География 68 (0/2)  

Физика  340 (5/5) 

Химия 68(0/2)  

Биология 68(2/0)  

Информатика и ИКТ 68(1/1)   

 Всего: 1020 

 

Региональный компонент 

Учебные предметы Количество часов за 2 года обучения 

Математика 68 (1/1) 

Исследовательская деятельность 68 (1/1) 

 Всего: 136 

 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы Количество часов за 2 года обучения 

Астрономия 68(0/1) 

 Информатика и ИКТ 136(2/2)  

Обществознание 68(1/0) 

Математика 68 (1/1) 

Русский язык 68(1/1) 

  Всего:340  

 Итого: 2516 (37/37) 

 

Заместитель директора по УР: __________ А.И.Дорошенко 

 


