


НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный  план  МБОУ  Кочергинской  СОШ  №  19  –  нормативный  документ, 
устанавливающий перечень, трудоемкость, последовательность учебных предметов, объём 
учебного  времени,  отводимого  на  их  изучение,  формы  промежуточной  аттестации 
обучающихся. 

Учебный план МБОУ Кочергинской СОШ № 19 для 1, 2, 3, 4 классов составлен на 
основе документов: 

-  Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ст. 2, п. 22, п. 28; ст. 13 п.3; ст. 28, п. 3, п. 6; ст. 34, ст. 87);

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г.  №373  «Об утверждении и введении в  действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции от 31.12.2015 г. 
№  1576  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный 
стандарт начального общего образования»);

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

-  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 31  марта 
2014  г.  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к 
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 
образования» в редакции (в редакции от  21.04.2016 г. № 559 «О внесении изменений в 
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»);

- Постановления главного санитарного врача (СанПиН 2.4.2.2821-10) от 29.12.2010 г. 
№  189 в  редакции  (СанПиН  2.4.2.2821-10)  от  24.11.2015  г.  №  81  (зарегистрировано 
18.12.2015 г.);

- Устава школы;
- примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15;

-  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  МБОУ 
Кочергинской СОШ № 19.

Учебный  план  является  механизмом  реализации  основной  образовательной 
программы начального общего образования МБОУ Кочергинской СОШ № 19.

Учебный план обеспечивает обучение на русском языке.
Содержание образования  при получении  начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная  часть  примерного  учебного  плана  определяет  состав  учебных 
предметов  обязательных  предметных  областей,  которые должны быть  реализованы во 
всех  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  организациях, 
реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
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Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое 
обеспечивает  достижение важнейших  целей  современного  начального  общего 
образования:
-  формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
-  готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих  уровнях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
-  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в 
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Общие  характеристики,  направления,  цели  и  практические  задачи  учебных 
предметов,  курсов,  предусмотренных  требованиями ФГОС НОО к структуре основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования,  приведены  в  разделе 
«Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов»  основной  образовательной 
программы начального общего образования МБОУ Кочергинской СОШ №19.

С целью воспитания способности у младших школьников способности к духовному 
развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формирования  первоначальных 
представлений о светской этике,  об отечественных традиционных религиях,  их роли в 
культуре, истории и современности России, в четвёртом классе ведётся комплексный курс 
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) – 1 час в неделю. По выбору 
родителей в МБОУ Кочергинской СОШ № 19 в 2018-2019 учебном году будет реализован 
модуль «Основы православной культуры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 1, 2, 3 
и  4  классов,  используется  на  реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 
через учебный курс «Смысловое чтение».

Учебный  план  ориентирован  на  четырёхлетний  нормативный  срок  освоения 
федеральных  государственных  образовательных  программ  начального  общего 
образования. 

Формы промежуточной аттестации: 
Предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык диктант контрольная 
работа

диктант контрольная 
работа

Литературное 
чтение

тест контрольная 
работа

контрольная 
работа

контрольная 
работа 

Иностранный 
язык

- контрольная 
работа

контрольная 
работа

контрольная 
работа

Математика контрольная 
работа

контрольная 
работа

контрольная 
работа

контрольная 
работа

Окружающий 
мир

тест тест контрольная 
работа

тест

ИЗО дифференцированный зачёт
дифференцированный зачёт
дифференцированный зачёт
дифференцированный зачёт

Музыка
Технология 
Физическая 
культура
Смысловое 
чтение

Диагностическая 
работа

Диагностическая 
работа

Диагностическая 
работа

Диагностическа
я работа

Футбол зачёт зачёт зачёт зачёт
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования 

Предметны
е области

учебные 
предметы 

 классы

Количество 
часов в год Всего

I II III IV
Обязательн
ая часть

Русский 
язык и 
литературно
е чтение

Русский 
язык 132 136 136 136 540

Литературно
е чтение 132 136 136 102 506

Иностранны
й язык

Иностранны
й язык 
(Английский 
язык)

– 68 68 68 204

Математика 
и 
информатик
а

Математика 

132 136 136 136 540

Общество-
знание и 
естествознан
ие 
(окружающи
й мир)

Окружающи
й мир

66 68 68 68 270

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской 
этики

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской 
этики

– – – 34 34

Искусство

Музыка 33 34 34 34 135
Изобразител
ьное 
искусство

33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая 
культура

Физическая 
культура 33 68 68 68 237

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 66 68 68 68 270

Итого: 693 782 782 782 3039
Максимально допустимая годовая 
нагрузка 693 782 782 782 3039
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 НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования (5-дневная  неделя)

Предметн
ые 
области

Учебные 
предметы 

 классы

Количеств
о часов в 
неделю

Всего

I II III IV
Обязатель
ная часть

Русский 
язык и 
литературн
ое чтение

Русский 
язык

4 4 4 4 16

Литератур
ное чтение

4 4 4 3 15

Иностранн
ый язык

Иностранн
ый язык 
(Английск
ий язык)

– 2 2 2 6

Математик
а и 
информати
ка

Математик
а 

4 4 4 4 16

Обществоз
нание и 
естествозн
ание
(окружаю
щий мир)

Окружающ
ий мир

2 2 2 2 8

Основы 
религиозно
й культуры 
и светской 
этики

Основы 
религиозно
й культуры 
и светской 
этики 
(Основы 
православн
ой 
культуры)

– – – 1 1
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Искусство

Музыка 1 1 1 1 4

Изобразите
льное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическа
я культура

Физическа
я культура

2 2 2 2 8

Итого 19 21 21 21 82
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений:
«Смысловое чтение»

1 1 1 1 4

«Футбол» 1 1 1 1 4

ИТОГО 21 23 23 23 90
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 90

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 

5 – 8 КЛАССЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план МБОУ Кочергинской СОШ № 19 для 5-8 классов  – нормативный 
документ,  фиксирующий  максимальный  объём  учебной  нагрузки  обучающихся, 
определяющий перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 
организацию, формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план МБОУ Кочергинской СОШ № 19 для 5, 6, 7 и 8 классов составлен на 
основе нормативных документов:

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ст. 2, п. 22, п. 28; ст. 13 п.3; ст. 28, п. 3, п. 6; ст. 34);

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 (в редакции от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования, 
утверждённый приказом»);

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

-  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 31  марта 
2014  г.  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к 
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 
образования» в редакции (в редакции от  21.04.2016 г. № 559 «О внесении изменений в 
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»);

- Постановления главного санитарного врача (СанПиН 2.4.2.2821-10) от 29.12.2010 г. 
№  189 в  редакции  (СанПиН  2.4.2.2821-10)  от  24.11.2015  г.  №  81  (зарегистрировано 
18.12.2015 г.);

- Устава школы.
Учебный  план  является  механизмом  реализации  основной  образовательной 

программы основного общего образования МБОУ Кочергинской СОШ № 19.
Учебный  план  обеспечивает  в  случаях,  предусмотренных  законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 
языках субъектов  Российской Федерации и родном (нерусском)  языке,  возможность  их 
изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, 
по  классам  (годам)  обучения. Учебный план МБОУ Кочергинской СОШ №19 
обеспечивает обучение на русском языке.

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

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов 
обязательных  предметных  областей  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по 
классам (годам) обучения. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, 
определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания  образования,  обеспечивающего 
реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных 
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.

Время,  отведённое  на  часть  учебного  плана,  формируемую  участниками 
образовательных отношений, использовано:

-  на  ведение  учебного  курса,  обеспечивающего  интересы  и  потребности 
обучающихся – «Основы исследовательской и проектной деятельности» - 1 час в 5 классе;

- на изучение предусмотренных программы по физической культуре «Футбол» – по 1 
часу в 5, 6 и 7 классах;

- на изучение программы «Краеведение» - по 1 часу в 6, 7, 8 классах;
- на изучение программы курса «Чудеса физики» - 0,5 часа в 8 классе;
- на изучение программы курса «Я изучаю профессию» - 0,5 часа в 8 классе;
- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение биологии – 1 час в 7 

классе.
Предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России» 

реализуется через «Программу воспитания и социализации» МБОУ Кочергинской СОШ 
№19, а также на изучение программы «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» выделяется  1 час в 5 классе.

Формы промежуточной аттестации: 
Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Русский язык тест тест тест тест

Литература сочинение сочинение Комплексный 
анализ текста

Комплексный 
анализ текста

Иностранный 
язык

контрольная 
работа

контрольная 
работа

контрольная 
работа

контрольная 
работа

Математика контрольная 
работа

контрольная 
работа

контрольная 
работа

контрольная 
работа

История тест тест тест тест
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География тест тест тест тест

Биология тест тест тест тест

Музыка дифференцирова
нный зачёт

дифференцирова
нный зачёт

дифференцирова
нный зачёт

дифференцирова
нный зачёт

Изобразитель
ное искусство

дифференцирова
нный зачёт

дифференцирова
нный зачёт

дифференцирова
нный зачёт

Технология дифференцирова
нный зачёт

дифференцирова
нный зачёт

дифференцирова
нный зачёт

дифференцирова
нный зачёт

Физическая 
культура

дифференцирова
нный зачёт

дифференцирова
нный зачёт

дифференцирова
нный зачёт

дифференцирова
нный зачёт

ОБЖ контрольная 
работа

Основы 
проектной  и 
исследователь
ской 
деятельности

зачёт

Футбол зачёт зачёт зачёт зачёт

Краеведение зачёт зачёт зачёт

Я  выбираю 
профессию

зачет 

Чудеса 
физики

зачёт

Даты промежуточной аттестации определены в календарном учебном графике.
ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
5 - 8 классы

Предметн
ые 
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

5 класс 6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

Всего

Обязатель
ная часть

Русский 
язык  и 
литература

Русский 
язык 170 204 136 102 102 714
Литература 102 102

68 68 102 442
Иностранн
ый язык

Иностранн
ый язык
(английски
й язык)

102 102 102 102 102

510
Математик
а  и 
информати
ка

Математик
а 170 170 340
Алгебра 102 102 102

306
Геометрия 68 68 68

204
Информат
ика 34 34 34 102
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Обществен
но-
научные 
предметы

Всеобщая 
история

68 34 34 34 34
204

История 
России

34 34 34 34
136

Обществоз
нание

34 34 34 34
136

География 34 34 68 68 68
272

Основы 
духовно-
нравственн
ой 
культуры 
народов 
России

Основы 
духовно-
нравственн
ой 
культуры 
народов 
России

Естественн
о-научные 
предметы

Физика 68 68
102 238

Химия 68 68
136

Биология 34 34 68 68 68
272

Искусство Музыка 34 34 34 34
136

Изобразите
льное 
искусство

34 34 34

102
Технологи
я

Технологи
я

68 68 68
34 238

Физическа
я  культура 
и  Основы 
безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности

ОБЖ 34 34
68

Физическа
я культура

68 68 68 68 68

340
Итого

884 952 1020 1020 1020 4896
Часть,  формируемая  участниками 
образовательных отношений 102 68 68 102 102 442
Максимально  допустимая  недельная 
нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
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5-8 классы
Предмет
ные 
области

Учебные
предмет
ы
             К
лассы

Количество часов в неделю
5 6 7 8 9 Всего

Обязате
льная 
часть

Русский 
язык  и 
литерату
ра

Русский 
язык 5 6 4 3 3 21
Литерату
ра 3 3 2 2 3 13

Иностра
нный 
язык

Иностра
нный 
язык 
(английс
кий 
язык) 3 3 3 3 3 15

Математ
ика  и 
информа
тика

Математ
ика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометри
я 2 2 2 6
Информа
тика 1 1 1 3

Обществ
енно-
научные 
предмет
ы

Всеобща
я история 2 1 1 1 1 6
История 
России 1 1 1 1 4
Обществ
ознание 1 1 1 1 4
Географи
я 1 1 2 2 2 8

Основы 
духовно-
нравстве
нной 
культуры 
народов 
России

Основы 
духовно-
нравстве
нной 
культуры 
народов 
России

Естестве
ннонаучн
ые 
предмет
ы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология

1 1 2 2 2 8
Искусств
о

Музыка 1 1 1 1 4
Изобрази
тельное 

1 1 1 3
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искусств
о

Технолог
ия

Технолог
ия 2 2 2 1 7

Физичес
кая 
культура 
и 
Основы 
безопасн
ости 
жизнедея
тельност
и

ОБЖ 1 1 2
Физичес
кая 
культура

2 2 2 2 2 10
Итого 26 28 30 30 30 134
Часть,  формируемая  участниками 
образовательных отношений 3 2 2 3 3 13
Основы  проектной  и  исследовательской 
деятельности 1 1
«Футбол» 1 1 1 1 4
Краеведение 1 1 1 3
Я выбираю профессию 0,5 0,5
Чудеса физики 0,5 0,5
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 153

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
9 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный  план  МБОУ  Кочергинской  СОШ  №  19  –  нормативный  документ, 
устанавливающий перечень, трудоемкость, последовательность учебных предметов, объём 
учебного  времени,  отводимого  на  их  изучение,  формы  промежуточной  аттестации 
обучающихся. 

Учебный план МБОУ Кочергинской СОШ № 19 для 9 класса составлен на основе 
нормативных документов:

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ст. 2, п. 22, п. 28; ст. 13 п.3; ст. 28, п. 3, п. 6; ст. 34);

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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 редакции от 01.02.2012 г. № 74);

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

- письма МО и науки России от 04.03.2010 г. № 03-413 «О реализации элективных 
курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 г. 
№ 559  «О внесении изменений  в  федеральный перечень  учебников,  рекомендуемых  к 
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использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 
образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;

- Постановления главного санитарного врача (СанПиН 2.4.2.2821-10) от 29.12.2010 г. 
№  189 в  редакции  (СанПиН  2.4.2.2821-10)  от  24.11.2015  г.  №  81  (зарегистрировано 
18.12.2015 г.);

-  Закона  Красноярского  края  №  12-6054  (О  внесении  изменений  в  законы  края, 
регулирующие  вопросы  в  области  краевого  (национально-регионального)  компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае) 
от 30.06.2011 г.;

- Устава школы;
- основной образовательной программы МБОУ Кочергинской СОШ № 19.
Учебный план МБОУ Кочергинской СОШ №19 обеспечивает обучение на русском 

языке.
Учебный  план  для  9  класса  ориентирован  на  пятилетний  нормативный  срок 

освоения  основного  общего  образования.  Количество  часов  соответствует  предельно 
допустимой нагрузке. 

Учебный  план  состоит  из  часов  федерального  компонента,  регионального 
(национально-регионального)  компонента  и  компонента  образовательного  учреждения. 
Часть федерального компонента учебного плана соответствует федеральному компоненту 
государственного  стандарта  основного  образования. В  9  классе  учебные  предметы 
реализуются по программам, соответствующим Базисному учебному плану 2004 года.

Часы  регионального (национально-регионального)  компонента  реализуются 
через учебные предметы: 
• «История Красноярского края» - 0,5 часа ведётся по программе «История Красноярского 
края» с целью воспитания патриотических чувств, формирования нравственных позиций 
личности и ключевых 

Учебные часы школьного компонента образовательного учреждения отводятся:
1) на  организацию предпрофильной  подготовки  учащихся по  программам  курсов, 

утверждённым педагогическим  советом МБОУ Кочергинской СОШ № 19:
• «Решение задач по физике» – 0,25 часа с целью расширения кругозора обучающихся и 
углубления знаний по основным темам базового курса физики.
• «Деловая  речь»  – 0,25 часа  с  целью формирования навыков коммуникации,  этикета 
деловой речи.
• «Текстовые задачи  по  математике»  -  0,25 часа  с  целью практической подготовки 
обучающихся.
• «Уголовное право и мы» - 0,25 часа с целью формирования знаний по уголовному 
праву.
• «Химия  в  задачах  и  упражнениях» -  0,25  часа  с  целью  расширения  знаний, 
формирования навыков по решению расчётных задач по химии.
• «Географическое  положение  России»  -  0,25  часа  с  целью  изучения  развития 
творческого потенциала учащихся, приобретения ими знаний повышенного уровня.
•  «Решение генетических задач»  -  0,25 часа с целью углубления и систематизации 
знаний по генетике.
• «Основы  компьютерного  фотомонтажа»  -  0,25  часа  с  целью  формирования  у 
школьников  практических  навыков  использования  современных  информационно  – 
технологических  средств  в  учебной  деятельности,  в  повседневной  жизни  и  при 
дальнейшем освоении профессии.

2) для ведения информационной и профориентационной работы с учащимися 9 
класса  -  0,5  часа  с  целью  информирования  учащихся  о  наличии  в  районе  и  крае 
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профессиональных  учебных  заведений,  организации  встреч  с  представителями 
профессиональных учебных заведений.

Даты промежуточной аттестации определены в календарном учебном графике.
Формы промежуточной аттестации:

Предметы 9 класс
Русский язык Дифференцированные зачёты на 

основании четвертных отметок по 
всем предметам

Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство 
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
«Решение задач по физике» зачёт
«Деловая речь» зачёт
«Текстовые задачи по математике» зачёт
«Основы фотомонтажа» зачёт
«Уголовное право и мы» зачёт
«Решение генетических задач» зачёт
«Химия в задачах и упражнениях» зачёт
«Географическое положение России» зачёт

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
9 КЛАСС

Учебные предметы         Количество 
часов в год

Всего

9 класс

Федеральный компонент

Русский язык                     70 70

Литература                       105 105

Иностранный язык                 105 105

Математика                       175 175

Информатика и ИКТ                70 70
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История                          70 70

Обществознание (включая экономику и право)                         35 35

География                        70 70

Природоведение                   

Физика                           70 70

Химия                            70 70

Биология                         70 70

Искусство (Музыка и ИЗО)         35 35

Технология                       - -

Основы безопасности жизнедеятельности                            - -

Физическая культура              105 105

Итого:              1050 1050

Региональный (национально-региональный) компонент и 
компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя) 

105 105

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе (требования СанПиН)                          

1155 1155
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
9 КЛАСС

Предметы 9 класс Всего

Федеральный компонент

Русский язык 2 2

Литература 3 3

Английский язык 3 3

Математика 5 5

Информатика и ИКТ 2 2

История 2 2

Обществознание (включая экономику и право) 1 1

География 2 2

Физика 2 2

Химия 2 2

Биология 2 2

Искусство 1 1

Физическая культура 3 3

Итого по федеральному компоненту: 30 30

Региональный (национально-региональный) компонент

История Красноярского края 0,5 0,5

Итого по региональному (национально-региональному) компоненту: 0,5 0,5

Компонент образовательного учреждения

Курсы по выбору:
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«Решение задач по физике» 0,25 0,25

«Деловая речь» 0,25 0,25

«Текстовые задачи по математике» 0,25 0,25

«Основы фотомонтажа» 0,25 0,25

«Уголовное право и мы» 0,25 0,25

«Решение генетических задач» 0,25 0,25

«Химия в задачах и упражнениях» 0,25 0,25

«Географическое положение России» 0,25 0,25

Информационная и профориентационная работа 0,5 0,5

Итого по компоненту ОУ: 2,5 2,5

Итого по компоненту НРК и ОУ: 3 3

Максимальная нагрузка на одного учащегося 
при 5-тидневной учебной неделе 33 33

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10 - 11 КЛАСС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Учебный  план  МБОУ  Кочергинской  СОШ  №  19  –  нормативный  документ, 
устанавливающий перечень, трудоемкость, последовательность учебных предметов, объём 
учебного  времени,  отводимого  на  их  изучение,  формы  промежуточной  аттестации 
обучающихся. 

Учебный план МБОУ Кочергинской СОШ № 19 для 10 - 11 классов составлен на 
основе нормативных документов:

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ст. 2, п. 22, п. 28; ст. 13 п.3; ст. 28, п. 3, п. 6; ст. 34); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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 редакции от 01.02.2012 г. № 74);

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

- письма МО и науки России от 04.03.2010 г. № 03-413 «О  реализации элективных 
курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 г. 
№ 559  «О внесении изменений  в  федеральный перечень  учебников,  рекомендуемых  к 
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 
образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года 
№  506  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  Российской 
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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 редакции от 01.02.2012 г. № 74);

- Закона Красноярского края от 25.06.2004 г. № 11-2071 «О краевом (национально-
региональном)  компоненте  государственных  образовательных  стандартов  общего 
образования в Красноярском крае»;

- Устава школы;
- основной образовательной программы МБОУ Кочергинской СОШ № 19.
Учебный план МБОУ Кочергинской СОШ №19 обеспечивает обучение на русском 

языке.
Учебный  план  состоит  из  индивидуальных  учебных  планов,  составленных  на 

основании выбора обучающимися общего набора учебных курсов и предметов.
Часы инвариантной части используются на реализацию федерального компонента. 

Учебные  дисциплины  реализуются  по  программам,  соответствующим  Базисному 
Учебному плану 2004 года, соответствующим государственному стандарту.

В  качестве  обязательного  для  изучения  учебного  предмета  в  11  классе  в 
инвариантную  часть  включается  учебный  предмет  "Астрономия",  направленный  на 
изучение  достижений  современной  науки  и  техники,  формирование  основ  знаний  о 
методах,  результатах  исследований,  фундаментальных  законах  природы  небесных  тел. 
Наряду  с  другими  учебными  предметами  изучение  астрономии  будет  способствовать 
формированию  естественнонаучной  грамотности  и  развитию  познавательных 
способностей обучающихся.
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Для  индивидуализации  обучения  вариативная  часть  учебного  плана  используется 
следующим образом:

1. На  реализацию  регионального (национально  –  регионального)  компонента через 
учебный предмет:  «Основы регионального развития» – 2 часа по программе «Основы 
регионального  развития»  с  целью развития  личности  обучающегося-жителя 
Красноярского края,  обладающего системными знаниями об обществе и окружающем 
мире, владеющего познавательной, информационно - коммуникативной, рефлексивной, 
социальной компетенцией.

2.  Согласно  итогам  тестирования,  проведённого  для  изучения  индивидуальных 
образовательных  интересов,  потребностей  и  склонностей  учащихся,  часы  компонента 
образовательного  учреждения  отводятся  на  реализацию программ элективных учебных 
предметов  с  целью  углубления  содержания  базовых  учебных  предметов  и  обеспечения 
повышенного уровня их изучения, удовлетворения познавательных интересов учащихся. 

Перечень  элективных  учебных  предметов,  включённый  в  Учебный  план  школы, 
позволяет учащимся осуществить выбор по своим интересам и склонностям:

•  «Избранные  вопросы  математики»  -  1  час  в  11  классе  с  целью  углубленного 
изучения  некоторых  тем  математики  и  подготовки  обучающихся  к  дальнейшему 
обучению.
• «Коварные знаки препинания» - 1 час в 11 классе с целью расширения знаний об 
основных принципах и тенденциях употребления знаков  препинания,  подготовки к 
ЕГЭ. 
• «Основы  финансовой  грамотности»  -  1  час  в  10  классе  с  целью  развития 
финансово-экономического  образа  мышления,  воспитания  ответственности  за 
экономические  и  финансовые  решения,  формирования  опыта  рационального 
экономического поведения.
• «Трудные случаи орфографии и пунктуации русского языка» - 1 час  в 10 классе  с 
целью  расширения  лингвистического  кругозора,  углубления  знаний  о  языке  как 
полифункциональной системе, повышения культуры владения языком.
• «Параметры» - 1 час в 10 классе с целью углубленного изучения некоторых тем 
математики и подготовки обучающихся к дальнейшему обучению.

Формы промежуточной аттестации: 
Предметы 10 класс 11 класс

Литература Комплексный анализ текста Дифференцированные 
зачёты по всем 
предметам на 
основании 
полугодовых отметок

Английский язык контрольная работа

История тест

Обществознание (включая 
экономику и право)

тест

Основы безопасности 
жизнедеятельности

тест

Физическая культура тест

Русский язык тест

Математика контрольная работа
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География тест

Физика тест

Астрономия

Химия тест

Биология тест

Основы регионального развития защита проекта

«Основы финансовой 
грамотности»

зачёт

«Избранные вопросы математики» зачёт

«Трудные случаи орфографии и 
пунктуации русского языка»

зачёт

«Коварные знаки препинания» зачёт

«Параметры» зачёт

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для среднего общего образования

И
Н
В
А
Р
И
А
Н
Т
Н
А
Я

Ч
А
С
Т
Ь

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ                  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне      

Учебные предметы    Количество часов за 
два года обучения

Базовый уровень

Русский язык           70 (1/1)

Литература  210 (3/3)
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Иностранный язык 210 (3/3)

Математика 280 (4/4)

История 140 (2/2)

Обществознание 
(включая экономику и 

право)

140 (2/2)

Естествознание 210 (3/3)

Астрономия 35 (-/1)

Физическая культура 210 (3/3)

ОБЖ 70 (1/1)

В
А
Р
И
А
Т
И
В
Н
А
Я

Ч
А
С
Т
Ь

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ ИЛИ ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ

Учебные предметы    Количество часов за 
два года обучения
Базовый уровень Профильный уровень

Русский язык - 210 (3/3)   

Литература  - 350 (5/5)

Иностранный язык - 420 (6/6)   

Математика - 420 (6/6)   

История - 280 (4/4)

Физическая культура - 280 (4/4)

Обществознание 70 (1/1)         210 (3/3)   

Экономика 35 (0,5/0,5)   140 (2/2)   

Право 35 (0,5/0,5)   140 (2/2)   

География 70 (1/1)     210 (3/3)   

Физика │140 (2/2)    350 (5/5)   
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Химия 70 (1/1)     210 (3/3)   

Биология 70 (1/1)     210 (3/3)   

Информатика и ИКТ 70 (1/1)     280 (4/4)   

Искусство (МХК) 70 (1/1)     210 (3/3)   

Технология 70 (1/1)     280 (4/4)   

ОБЖ - 140 (2/2)   

ВСЕГО: не более 2170 (не более 31/    не более 31) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) 
КОМПОНЕНТ     

ВСЕГО: 140 (2/2)

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ          

ВСЕГО: не менее 210 (не менее 3)

ИТОГО:       2520 (36/36)      

Предельно допустимая аудиторная 
учебная   нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе:              

2520 (36/36)      

Предельно допустимая аудиторная 
учебная   нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе:              

2450 (35/35)      

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Обязательные учебные предметы на базовом и профильном уровне

ИНВАРИАНТНА
Я ЧАСТЬ

Учебные предметы Количество часов за 2 года обучения

Базовый уровень Профильный 
уровень

Русский язык           210 (3/3)

Литература  210 (3/3)
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Иностранный язык 210 (3/3)

Математика 420 (6/6)   

История 140 (2/2)

Обществознание 
(включая экономику 

и право)

140 (2/2)

Химия 70 (1/1)

Биология 70 (1/1)

Физика 140 (2/2)

Астрономия 35 (-/1)

Физическая культура 210 (3/3)

ОБЖ 70 (1/1)

Учебные предметы на базовом уровне

ВАРИАТИВНАЯ 
ЧАСТЬ

Учебные предметы Количество часов за 2 года обучения

Базовый уровень

География 70 (1/1)     

Информатика и ИКТ 70 (1/1)     

ВСЕГО:                                                                                               2065

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

Предметы, утверждённые региональным органом управления образования

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ Основы 
регионального 

развития

140  (2/2)

КОМПОНЕНТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
ГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Элективные учебные 
предметы и курсы

175 (3/2)

ВСЕГО:                                                                                                315
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ИТОГО: 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

2380 (34/34)

Согласовано:                                                                                          Утверждаю:
________________                                                                                  директор МБОУ Кочергинской СОШ №19
_______________                                                                                   _____________Н.П. Жирнова 
роспись, Ф.И.О. родителей                                                                  Приказ № 61 от «15» августа 2017 г.
            

Индивидуальный учебный план обучающегося МБОУ Кочергинской  СОШ № 19 
Власовой Алины на 2017-2018 и 2018-2019 учебный год

                  
Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю
Базовый 
уровень

Профильный уровень

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс
Федеральн

ый 
компонент

Русский язык 3 3
Литература 3 3
Английский 
язык

3 3

Математика 6 6
История 2 2
Обществозна
ние (включая 
экономику и 
право)

2 2

География 1 1
Физика 2 2
Астрономия 1
Химия 1 1
Биология 1 1
Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности

1 1

Физическая 
культура

3 3

      Итого по 
Федеральном
у компоненту

19 20 9 9

НРК Основы 
региональног
о развития

2 2
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              Итог
о по 
национально
-
регионально
му 
компоненту

2 2

Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы

10 класс 11 класс
Информатика 
и ИКТ

1 1

Элективные курсы
«Основы 
финансовой 
грамотности»

1

«Избранные 
вопросы 
математики»

1

«Трудные 
случаи 
орфографии и 
пунктуации 
русского 
языка»

1

 «Коварные 
знаки 
препинания»

1

«Параметры» 1
Итого по компоненту ОУ 4 3
Максимальная нагрузка при 5-ти дневной 
уч. неделе

34 34

        
Согласовано:                                                                                          Утверждаю:
________________                                                                                  директор МБОУ Кочергинской СОШ №19
_______________                                                                                   _____________Н.П. Жирнова 
роспись, Ф.И.О. родителей                                                                  Приказ № 61 от «15» августа 2017 г.
            

Индивидуальный учебный план обучающегося МБОУ Кочергинской  СОШ № 19 
Жуковой Дарьи на 2017-2018 и 2018-2019 учебный год

                  
Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю
Базовый 
уровень

Профильный уровень

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс
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Федеральн
ый 

компонент

Русский язык 3 3
Литература 3 3
Английский 
язык

3 3

Математика 6 6
История 2 2
Обществозна
ние (включая 
экономику и 
право)

2 2

География 1 1
Физика 2 2
Астрономия 1
Химия 1 1
Биология 1 1
Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности

1 1

Физическая 
культура

3 3

Итого по 
Федеральном
у компоненту

19 20 9 9

НРК Основы 
региональног
о развития

2 2

Итого по 
национально
-
регионально
му 
компоненту

2 2

Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы

10 класс 11 класс
Информатика 
и ИКТ

1 1

Элективные курсы
«Основы 
финансовой 
грамотности»

1

«Избранные 
вопросы 
математики»

1

«Трудные 
случаи 
орфографии и 
пунктуации 
русского 
языка»

1
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«Коварные 
знаки 
препинания»

1

«Параметры» 1
Итого по компоненту ОУ 4 3
Максимальная нагрузка при 5-ти дневной 
уч. неделе

34 34

    

Согласовано:                                                                                          Утверждаю:
________________                                                                                  директор МБОУ Кочергинской СОШ №19
_______________                                                                                   _____________Н.П. Жирнова 
роспись, Ф.И.О. родителей                                                                  Приказ № 61 от «15» августа 2017 г.
            

Индивидуальный учебный план обучающегося МБОУ Кочергинской  СОШ № 19 
Кочергиной Екатерины на 2017-2018 и 2018-2019 учебный год

                  
Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю
  Базовый 
уровень

Профильный уровень

 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс
Федеральн

ый 
компонент

Русский язык 3 3
Литература 3 3
Английский 
язык

3 3

Математика 6 6
История 2 2
Обществозна
ние (включая 
экономику и 
право)

2 2

География 1 1
Физика 2 2
Астрономия 1
Химия 1 1
Биология 1 1
Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности

1 1

Физическая 
культура

3 3

Итого по 
Федеральном
у компоненту

19 20 9 9
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НРК Основы 
региональног
о развития

2 2

Итого по 
национально
-
регионально
му 
компоненту

2 2

Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы

10 класс 11 класс
Информатика 
и ИКТ

1 1

Элективные курсы
«Основы 
финансовой 
грамотности»

1

«Избранные 
вопросы 
математики»

1

«Трудные 
случаи 
орфографии и 
пунктуации 
русского 
языка»

1

 «Коварные 
знаки 
препинания»

1

«Параметры» 1
Итого по компоненту ОУ 4 3
Максимальная нагрузка при 5-ти дневной 
уч. неделе

34 34

Согласовано:                                                                                          Утверждаю:
________________                                                                                  директор МБОУ Кочергинской СОШ №19
_______________                                                                                   _____________Н.П. Жирнова 
роспись, Ф.И.О. родителей                                                                  Приказ № 61 от «15» августа 2017 г.
            

Индивидуальный учебный план обучающегося МБОУ Кочергинской  СОШ № 19 
Санниковой Веры на 2017-2018 и 2018-2019 учебный год

                  
Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю
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  Базовый 
уровень

Профильный уровень

 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс
Федеральн

ый 
компонент

Русский язык 3 3
Литература 3 3
Английский 
язык

3 3

Математика 6 6
История 2 2
Обществозна
ние (включая 
экономику и 
право)

2 2

География 1 1
Физика 2 2
Астрономия 1
Химия 1 1
Биология 1 1
Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности

1 1

Физическая 
культура

3 3

Итого по 
Федеральном
у компоненту

19 20 9 9

НРК Основы 
региональног
о развития

2 2

Итого по 
национально
-
регионально
му 
компоненту

2 2

Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы

10 класс 11 класс
Информатика 
и ИКТ

1 1

Элективные курсы
«Основы 
финансовой 
грамотности»

1

«Избранные 
вопросы 
математики»

1
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«Трудные 
случаи 
орфографии и 
пунктуации 
русского 
языка»

1

 «Коварные 
знаки 
препинания»

1

«Параметры» 1
Итого по компоненту ОУ 4 3
Максимальная нагрузка при 5-ти дневной 
уч. неделе

34 34

Согласовано:                                                                                          Утверждаю:
________________                                                                                  директор МБОУ Кочергинской СОШ №19
_______________                                                                                   _____________Н.П. Жирнова 
роспись, Ф.И.О. родителей                                                                  Приказ № ____ от «____» августа 2018 г.
            

Индивидуальный учебный план обучающейся МБОУ Кочергинской  СОШ № 19 
Сотниковой Виктории на 2018-2019 и 2019-2020 учебный год

                  
Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю
  Базовый 
уровень

Профильный уровень

 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс
Федеральн

ый 
компонент

Русский язык 3 3
Литература 3 3
Английский 
язык

3 3

Математика 6 6
История 2 2
Обществозна
ние (включая 
экономику и 
право)

2 2

География 1 1
Физика 2 2
Астрономия 1
Химия 1 1
Биология 1 1
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Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности

1 1

Физическая 
культура

3 3

Итого по 
Федеральном
у компоненту

19 20 9 9

НРК Основы 
региональног
о развития

2 2

Итого по 
национально
-
регионально
му 
компоненту

2 2

Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы

10 класс 11 класс
Информатика 
и ИКТ

1 1

Элективные курсы
«Основы 
финансовой 
грамотности»

1

«Избранные 
вопросы 
математики»

1

«Трудные 
случаи 
орфографии и 
пунктуации 
русского 
языка»

1

 «Коварные 
знаки 
препинания»

1

«Параметры» 1
Итого по компоненту ОУ 4 3
Максимальная нагрузка при 5-ти дневной 
уч. неделе

34 34

Согласовано:                                                                                          Утверждаю:
________________                                                                                  директор МБОУ Кочергинской СОШ №19
_______________                                                                                   _____________Н.П. Жирнова 
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роспись, Ф.И.О. родителей                                                                  Приказ № ........ от «    » августа 2018 г.
            

Индивидуальный учебный план обучающейся МБОУ Кочергинской  СОШ № 19 ................. 
на 2018-2019 и 2019-2020 учебный год

                  
Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю
Базовый 
уровень

Профильный уровень

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс
Федеральн

ый 
компонент

Русский язык 3 3
Литература 3 3
Английский 
язык

3 3

Математика 6 6
История 2 2
Обществозна
ние (включая 
экономику и 
право)

2 2

География 1 1
Физика 2 2
Астрономия 1
Химия 1 1
Биология 1 1
Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности

1 1

Физическая 
культура

3 3

      Итого по 
Федеральном
у компоненту

19 20 9 9

НРК Основы 
региональног
о развития

2 2

              Итог
о по 
национально
-
регионально
му 
компоненту

2 2

Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы

10 класс 11 класс
Информатика 
и ИКТ

1 1
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Элективные курсы
«Организация 
и бизнес-
планирование 
собственного 
дела»

1

«Параметры» 1
«Трудные 
случаи 
орфографии и 
пунктуации 
русского 
языка»

1

«Коварные 
знаки 
препинания»

1

«Избранные 
вопросы 
математики»

1

Итого по компоненту ОУ 4 4

Максимальная нагрузка при 5-ти дневной 
уч. неделе

34 34
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	- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
	- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

