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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к учебному плану Калтанского СУВУ, реализующего программы 

среднего общего на 2019-2020 учебный год
Учебный  план  Калтанского  СУВУ  на  2019-2020  учебный  год

ориентирован на среднее общее образование – 10-11 классы.  
Учебный  план  составлен  на  основе  следующих  нормативно-правовых

актов:
—Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

21.12.2012 г. № 273  (последняя редакция);

—Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования»  от  30.08.2013  г.  №  1015 (с  изменениями  и
дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10
июня 2019 г.);

— Приказа  Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004  г.  №  1312  «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы  общего  образования»  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  РФ от
20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N
74);

—Приказа  Министерства  образования  РФ  от  05.03.2004  г.  №  1089  «Об
утверждении  Федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями и дополнениями от: 3 июня 2008 г., 31 августа, 19
октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня
2017 г.);

—«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  СанПиН  2.4.2.  2821-10»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  врача  РФ  от  29
декабря 2010 года № 189 (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г.,
25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.); 

— Приказа  департамента  образования  и  науки  Кемеровской  области  от
16.06.2011 г. № 1199 «О методических рекомендациях по составлению учебных
планов  для  1-11  классов  общеобразовательных  учреждений  Кемеровской
области  на  2011-2012  учебный  год»  (наименование  приказа  изменено  в
соответствии с приказом от 21.10.2011 № 2047);

—Приказа  департамента  и  науки  Кемеровской  области  №  1106   от
21.05.2012 г.  «О дополнениях в методические рекомендации по составлению
учебных  планов  для  1-11  классов  в  общеобразовательных  учреждениях
Кемеровской области»;

Учебный план направлены на решение основных задач учреждения: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=125026#l47
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=125026#l47
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194136#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194136#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=181045#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=163721#l4


-  обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов;
-  формирование  универсальных  учебных  действий  в  личностных,
коммуникативных,  познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих
способность к организации самостоятельной учебной деятельности;
-    обеспечение преемственности образовательных программ всех уровней;
-  ликвидацию  пробелов  в  знаниях  и  преодоление  последствий  школьной  и
социальной дезадаптации воспитанников;    
 -  сохранение  и  укрепление  здоровья школьников,  формирование  культуры
здорового образа жизни.

Особенности учебного плана, связанные со спецификой учреждения:
На изучение учебных предметов по выбору на базовом уровне: 

-  из  регионального  компонента  на  основе  изучения  образовательных
потребностей  обучающихся  и  (законных  представителей),  увеличено
количество  часов,  отведенных  на  преподавание  учебных  предметов
федерального компонента:

- русский язык по 1 часу в 10-11 классах (всего140 часов) для обобщения и
систематизация знаний учащихся по основным разделам русского языка;

- информатика по 1 часу в 10-11 классах (всего140 часов) для обобщения и
систематизация знаний учащихся по основным разделам информатики;  
-  из  компонента  образовательного  учреждения,  на  основе  изучения
образовательных  потребностей  обучающихся  и  (законных  представителей),
увеличено количество часов на изучение:

-  право  по 1 часу в 11 классе  (всего 35 часов)  для завершения курса
обучения.

-  технология  по  6  часов  в  10-11  классах  в  итоге  630  часов. В
соответствии  со  спецификой  учебного  заведения  часы  предмета  Технология
предусмотрены  рабочими  программами  учебных  дисциплин  основных
программ профессионального обучения.

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  среднего  общего
образования  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком
проведения  государственной  итоговой  по  образовательным  программам
среднего общего образования (Приказ Министерства образования Российской
Федерации и  науки Российской Федерации от  26 декабря  2013 г.  № 1400 с
изменениями и дополнениями). 

Успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,  выдаются
аттестаты соответствующего образца.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  10  классах  в  соответствии  с
Положением  «О  текущем  контроле  знаний  и  промежуточной  аттестации
обучающихся».  По  итогам  промежуточной  аттестации  и  успеваемости  за
учебный год выдается табель. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН,
реализующий программы 

среднего общего образования
на 2019-2020 учебный год

I. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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Учебные предметы Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
часов в 
год

Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
часов в 
год

10 11

Русский язык 1 35 1 35
Литература 3 105 3 105
Иностранный язык (английский 
язык)

3 105 3 105

Математика 4 140 4 140
История 2 70 2 70
Обществознание (включая 
экономику и право)

2 70 2 70

Естествознание - - - -
Астрономия 1 35 - -
Физическая культура 3 105 3 105
Основы безопасности жизнедеятельности 1 35 1 35

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
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География 1 35 1 35
Физика 2 70 2 70
Химия 1 35 1 35
Биология 1 35 1 35
Информатика и ИКТ 1 35 1 35
Искусство (МХК) 1 35 1 35
Технология 1 35 1 35
ВСЕГО 28 980 27 945

Региональный компонент
Русский язык 1 35 1 35
Информатика 1 35 1 35
ВСЕГО 2 70 2 70

Компонент образовательного учреждения
Право - - 1 35

Технология 6 210 6 210

ВСЕГО 6 210 7 245
Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

36 1260 36 1260


