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Пояснительная записка
к учебному плану отделения общего образования Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Юргинский техникум 
машиностроения и информационных технологий» на 

2020 -  2021 учебный год 
Настоящий учебный план составлен на основании:

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1015 от 30.08.2013г. «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004 г.‘ № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»;

-  Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области 
№ 998 от 17.05 2019 г. «О методических рекомендациях по составлению 
учебных планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций 
Кемеровской области на 2019-2020 учебный год».

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, распределяет учебное время согласно образовательным 
программам по классам и образовательным областям.

Инвариантная и вариативная части учебного плана для I-  XII классов 
составлена на основании приказа Департамента образования и науки 
Кемеровской области № 998 от-, 17.05 2019 г. «О методических 
рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 
образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный 
год».

Вариативная часть учебного плана начального общего образования 
в рамках реализации федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования состоит из части, 
формируемой участниками образовательных отношений:

1-4 класс — «Грамотное письмо», «В мире математики».



Вариативная часть учебного плана основного общего образования в 
рамках реализации федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования состоит из части, формируемой 
участниками образовательных отношений:

5-6 класс - «Секреты русской орфографии», «Нестандартная 
математика».

7 класс - «Прикладная математика», «Основы общей безопасности».
8 класс - «Теория и практика написания сочинения», «Основы общей 

безопасности».
9 класс -  «Ступени к ОГЭ», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Вариативная часть учебного плана среднего общего образования в

рамках реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования состоит из части, 
формируемой участниками образовательных отношений:

10 класс - «Методы решения физических задач», «Органическая химия».
Вариативная часть учебного плана среднего общего образования в

рамках реализации федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
состоит из компонента образовательной организации. Часы компонента 
образовательной организации были использованы для введения новых 
учебных предметов:

11 класс - «Методы решения физических задач», «Практическая химия».
12 класс - «Практическая физика», «Биология с основами экологии».

Особенности организации обучения в отделении общего 
образования Государственного профессионального образовательного 
учреждения «Юргинский техникум машиностроения и 
информационных технологий».

Обучение ведется по заочной форме. Продолжительность учебного 
года для 1-8, 10-11 классов составляет 36 недель, для 9, 12 классов - 35 
недель, продолжительность урока -  45 минут.

Учебные часы для класса еженедельно равномерно распределяются в 
течение 4 учебных дней. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 
17 часов в 8 классе для всех остальных классов 16 часов.

Зачеты по предметам сдаются всеми обучающимися. Зачеты не 
предусмотрены по следующим учебным предметам: музыка, ИЗО, 
технология, физическая культура, оснбвы безопасности жизнедеятельности, 
информатика и ИКТ. Часы зачетов рассчитываются в зависимости от 
количества зачетов в год по предметам, из условия, что на прием одного 
зачета у одного обучающегося отводится 1/3 академического часа. Формы 
проведения зачетов определяются учителями и могут быть устными, 
письменными или комбинированными. Консультации предусмотрены по 
следующим дисциплинам:



№
П/П

Предмет Класс
1-4 9 12

1 Русский язык 0,9 0,4 0,5
2 Литература - 0,2 0,4
3 Математика 0,9 - 0,5
4 Алгебра - 0,3 -

5 Г еометрия - 0,2 -

6 Обществознание - 0,2 0,2
7 Г еография - 0,2 -

9 Биология - 0,2 0,2



Учебный план начального общего образования в рамках реализации федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования заочных классов на 2020-2021 учебный год 

________________________________________ (отделение общего образования)________________________________________
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю

Классы 1 1...........5.............1_..._  ±  ..... ] Всего
Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение Русский язык 2 2 2 2 8
Литературное чтение 1 1 1 1 4

Родной язык и литературное чтение на 
родном языке

Родной язык 0,5 0,25 0,25 0,25 1,25

Литературное чтение на 
родном языке

0,5 0,25 0,25 0,25 1,25

Иностранный язык Иностранный язык - 1 1 1 3
Математика и информатика Математика 2 2 2 2 8

Информатика 1 1
Основы религиозных культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 1 1

Обществознание и естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 1 1 1 1 4

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 3,5

Изобразительное
искусство

1 1 1 0,5 3,5

Технология Технология 1 1 1 0,5 3,5
Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура 1 1 1 0,5 3,5

Итого 11 11,5 11,5 11,5 45,5
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Грамотное письмо 0,5 0,5 0,5 0,5

В мире математики 0,5 0,5 0,5 0,5

Итого 1 1 1 1 4
Предметные области ЗАЧЕТЫ/

/консультации 0,2/1,8 0,2/1,8 0,2/1,8 0,2/1,8 8

Русский язык и литературное чтение Русский язык 0,04/0,9 0,04/0,9 0,04/0,9 0,04/0,9 -
Литературное чтение 0,04 0,04 0,04 0,04 -

Родной язык и литературное чтение на
Родной язык 0,02 0,02 0,02 0,02 ■

родном языке Литературное чтение на 
родном языке

0,02 0,02 0,02 0,02 -

Иностранный язык Иностранный язык - 0,02 0,02 0,02 -
Математика и информатика Математика 0,04/0,9 0,04/0,9 0,04/0,9 0,04/0,9 -
Основы религиозных культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 0,02 "

Обществознание и естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 0,02 0,02 0,02 0,02

Итого 14 14,5 14,5 14,5 57,5



Приложение 4

Учебный план среднего общего образования в рамках реализации федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования заочных классов на 2020 -2021 учебный год (отделение 
___________________________________ ___________ общего образования)_______________________________________________

Учебные предметы Количество часов в неделю
11 12 Всего

Русский язык 1 1 2
Литература 2 2 4
Иностранный язык 1 2 3
Математика 3 3 6
Информатика и ИКТ 0,3 0,4 0,7
Искусство (МХК) 0,5 0,5
История 1 1 2
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2
Физика 1 1 2
Астрономия - 0,5 0,5
Химия 0,5 0,5 1
Биология 0,5 0,5 1
Физическая культура 0,3 0,4 0,7
Основы безопасности жизнедеятельности 0,3 0,4 0,7

ИТОГО федеральный компонент 11,9 14,2 26,1
Компонент образовательной организации

Методы решения физических задач 0,5 - 0,5
Практическая физика - 0,5 0,5
Органическая химия - - -

Практическая химия 0,5 - 0,5
Биология с основами экологии - 0,5 0,5
Итого 1 1 2

ЗАЧЕТЫ/
/консультации 0,18 0,18/1,8 2,16

Русский язык 0,02 0,02/0,5 -

Литература 0,02 0,02/0,4 -

Иностранный язык 0,02 0,02 -

Математика 0,02 0,02/0,5 -

История 0,02 0,02 -

Обществознание 0,02 0,02/0,2 -

Физика 0,02 0,02 -

Химия 0,02 0,02 -

Биология 0,02 0,02/0,2 -
ВСЕГО ЧАСОВ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

• 13,08 17,18 30,26




