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Учебный план является нормативно - правовой основой, регламентирующей организацию 
и содержание образовательной деятельности в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Кемерово, 
определяет продолжительность обучения и распределение учебного времени при получении 
обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 74» г. Кемерово на 2020-2021 учебный год составлен на основе 
нормативно - правовых документов: 

• ФЗ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004г.   №1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 
03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г.   №1897 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 
1577). 

• Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 1129 
«О   методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 
деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области в 
рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования». 

• Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 № 460 «О 
подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

  
При формировании учебного плана коллектив школы с целью успешной и эффективной его 
реализации стремится:  
- выполнить в полном объеме государственный заказ, т. е. спланировать содержание 

образования в соответствии с предметными областями, предложенными региональным планом;  
- учесть интересы и возможности участников образовательных отношений;  
- не допустить при этом перегрузки учащихся, т. е. соблюсти нормативы предельно 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки;  
- обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим;  
- учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные возможности 

школы.  
Учебный план составлен таким образом, чтобы у учащихся и у их родителей (законных 

представителей) была возможность выбрать, чем и в каком объеме они будут заниматься в 
школе, получить хорошее образование и развить свой потенциал, сохраняя здоровье.  

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:  
- обеспечить базовое образование учащихся;  
- создать максимально вариативную образовательную среду;  
- успешно социализировать и адаптировать учащихся; 
- осуществить индивидуальные запросы учащихся и их родителей (законных 

представителей). 
В 2020-2021 учебном году школа будет работать в режиме пятидневной учебной недели - в 

5-7-х классах; шестидневной учебной недели – в 8-9-х классах.  
Срок усвоения образовательной программы основного общего образования – 5 лет. 
В 2020 -2021 учебном году количество классов основного общего образования – 20 

классов- комплектов, в том числе на параллели 5-х классов – 4 класса – комплектов, 6-х классов 
– 4 класса – комплекта, на параллели 7-х классов – 5 классов – комплектов, на параллели 8-х 
классов – 3 класса – комплекта, на параллели 9-х классов – 4 класса – комплекта. Средняя 
наполняемость классов – 23,94 человека.  

Продолжительность учебного года составляет для 5-8-х классов – 35 учебных недель, для 9 
класса- 34 учебные недели.  

   

 



На основании Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 
20.07.2015г. № 04-04-12/4674 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов 
для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации 
ФГОС общего образования», п. 3.2. в соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона 
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточную 
аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся, осваивающие основные 
общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования во всех формах обучения.  

 
Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов осуществляется на основе принципа 

объективности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимися результатов и не может быть 
поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения.  

На годовую промежуточную аттестацию выносятся следующие предметы: 
Русский язык (5-9 классы) 
Математика (5-9 классы) 
Годовая промежуточная аттестация по всем остальным предметам учебного плана 

проводится на основе результатов четвертных (5-9 кл.) отметок, представляет собой среднее 
арифметическое выше указанных оценок по правилам математического округления. 

Формами промежуточной аттестации являются: 
Письменная проверка 
Русский язык:  
     - 5-8 классы – тестовая работа с выполнением грамматического задания; 
 - 9 классы – Тестовая работа с написанием изложения с творческим заданием. 
Математика: 
     - 5-8 классы – тестовая работа. 
Требования ко времени проведения годовой промежуточной аттестации: 
       - аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного расписания (2-3 

недели мая); 
      - продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного 

урока (5-8 класс), с 9 класса  на контрольное мероприятие отводятся 2 урока.  
  Отметки за проведенные контрольные мероприятия выставляются в классный журнал в 

соответствии с расписанием.  
Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений 

учителей образовательной организации и педагогического совета. 
Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию на отметки не ниже 

«удовлетворительных», решением педагогического совета переводятся в следующий класс. 
Учащиеся 9-х и 11-х классов имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 
плана не ниже «удовлетворительных»,  решением педагогического совета допускаются к 
государственной  итоговой аттестации (ГИА). 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 
на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

  Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей (законных 
представителей) итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета ОУ о 
переводе учащегося.  

 
Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены МБОУ «СОШ № 74» для следующих категорий учащихся по заявлению родителей 
(законных представителей): 

-    выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 



тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 
-     отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
-   для иных учащихся по решению педагогического совета.  
  
 

Учебный план для 5-9-х классов, 
реализующий федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования 
 

Учебный план для 5–9-х классов рассчитан на 35 учебных недель в год, для 9-х классов – на 
34 учебные недели, обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет 
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной недельной нагрузки учащихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей.  

Расписание уроков строится в соответствии с учетом хода дневной и недельной кривой 
умственной работоспособности учащихся. С целью профилактики общего утомления, 
нарушения осанки, зрения школьников на уроках в 5-9-х классах каждым учителям проводятся 
динамические паузы с применением элементов гимнастики для глаз.    

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей. 

 
В учебный план входят следующие предметные области 
 
Русский язык и литература  
- учебные предметы «Русский язык», «Литература».  
На изучение учебного предмета «Русский язык» в 5-х классах в учебном плане 

предусматривается по 4 часа в неделю обязательной части учебного плана на каждый класс, в 6-
х классах – по 5 часов в неделю обязательной части учебного плана на каждый класс, в 7-х 
классах – по 4 часа в неделю обязательной части учебного плана на каждый класс, в 8 и 9-х 
классах – по 3 часа в неделю обязательной части учебного плана на каждый класс в каждой 
параллели.   

Изучение учебного предмета «Литература» в 5-6-х классах в учебном плане 
предусмотрено по 3 часа в неделю обязательной части учебного плана, в 7-8-х классах – по 2 
часа в неделю обязательной части учебного плана на каждый класс, в 9-х классах –по 3 часа в 
неделю на каждый класс.                                       

Родной язык и родная литература 
- учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» 
На изучение учебного предмета «Родной язык» в 5-8-х классах в учебном плане 

предусматривается по 0,5 часа в неделю обязательной части учебного плана на каждый класс  в 
каждой параллели, в 9-х классах -1 час. На изучение учебного предмета «Родная литература» 
в 5-8-х классах в учебном плане предусматривается по 0,5 часа в неделю обязательной части 
учебного плана на каждый класс  в каждой параллели, в 9-х классах -1 час. 

 
Иностранные языки (5-9 классы) 
- учебный предмет «Иностранный язык». 
 На изучение учебного предмета «Иностранный язык» в 5-9-х классах в учебном плане 

предусматривается по 3 часа в неделю обязательной части учебного плана (с делением на 
группы в класса наполняемостью от 24 человек). 

Математика и информатика 
-  учебные предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 
На изучение учебного предмета «Математика» в 5-6-х классах в учебном плане 

предусматривается по 5 часов в неделю обязательной части учебного плана.  
На изучение учебного предмета «Алгебра» в 7-9-х классах в учебном плане 

предусматривается по 3 часа в неделю обязательной части учебного плана.  
На изучение учебного предмета «Геометрия» в 7-9-х классах в учебном плане 

предусматривается по 2 часа в неделю обязательной части учебного плана.  



На изучение учебного предмета «Информатика» в 7-9-х классах в учебном плане 
предусматривается по 1 часу в неделю обязательной части учебного плана (с делением на 
группы).  

Общественно - научные предметы 
 - учебные предметы «Всеобщая история», «История России», «Обществознание», 

«География». 
На изучение учебного предмета «Всеобщая история» в 5-х классах в учебном плане 

предусматривается по 2 часа в неделю обязательной части учебного плана на каждый класс в 
каждой параллели, в 6-9-х классах - в учебном плане предусмотрено по 1 часу в неделю 
обязательной части учебного плана на каждый класс в каждой параллели.  

На изучение учебного предмета «История России» в 6-8-х классах в учебном плане 
предусматривается по 1 часу в неделю обязательной части учебного плана на каждый класс в 
каждой параллели, 9-х классах - в учебном плане предусмотрено по 2 часа в неделю 
обязательной части учебного плана на каждый класс в каждой параллели.  

На изучение учебного предмета «Обществознание» в 6-8-х классах в учебном плане 
предусматривается по 1 часу в неделю обязательной части учебного плана на каждый класс в 
каждой параллели.  

На изучение учебного предмета «География» в 5-6-х классах в учебном плане 
предусматривается по 1 часу в неделю обязательной части учебного плана, в 7-8-х классах – по 
2 часа в неделю обязательной части учебного плана на каждый класс в каждой параллели.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
- учебные предметы «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
На изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5-х классах в учебном плане предусматривается по 1 часу в неделю обязательной 
части учебного плана на каждый класс в каждой параллели.   

Естественно-научные предметы  
- учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология». 
На изучение учебного предмета «Биология» в 5-7-х классах в учебном плане 

предусматривается по 1 часу в неделю обязательной части учебного плана в каждой параллели.  
, в 8-9-х классах – по 2 часа в неделю обязательной части учебного плана на каждый класс в 

каждой параллели.  
На изучение учебного предмета «Физика» в 7-8-х классах в учебном плане 

предусматривается по 2 часа в неделю обязательной части учебного плана на каждый класс в 
каждой параллели, в 9-х  классах – по 3 часа в неделю обязательной части учебного плана на 
каждый класс в каждой параллели.  

На изучение учебного предмета «Химия» в 8-9-х классах в учебном плане 
предусматривается по 2 часа в неделю обязательной части учебного плана на каждый класс в 
каждой параллели.  

.  
Искусство 
 -  учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство». 
На изучение учебного предмета «Музыка» в 5-8-х классах в учебном плане 

предусматривается по 1 часу в неделю обязательной части учебного план на каждый класс в 
каждой параллели.  

.  
На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5-8-х классах в учебном 

плане предусматривается по 1 часу в неделю обязательной части учебного плана на каждый 
класс в каждой параллели.  

Технология 
- учебный предмет «Технология». 
На изучение учебного предмета «Технология» в 5-7-х классах в учебном плане 

предусматривается по 2 часа в неделю обязательной части учебного плана (с делением на 
группы) на каждый класс в каждой параллели, в 8-х классах в учебном плане 
предусматривается по 1 часу в неделю обязательной части учебного плана (с делением на 
группы) на каждый класс в каждой параллели.  

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 
-  учебные предметы «ОБЖ», «Физическая культура». 



На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 5-9-х классах в учебном плане 
предусматривается по 2 часа в неделю обязательной части учебного плана на каждый класс в 
каждой параллели.  

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9-х 
классах в учебном плане предусматривается по 1 часу в неделю обязательной части учебного 
плана на каждый класс в каждой параллели.  

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
участников образовательных отношений по запросу учащихся и родителей (законных 
представителей) (основание – анкетирование учащихся и родителей (законных 
представителей)).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на введение учебных 
предметов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений: 

- Основы безопасности жизнедеятельности в 5-х классах по 1 часу в неделю; в 6-х 
классах по 1 часу в неделю в каждом классе; в 7-х классах по 0,5 часа в неделю в каждом 
классе.  

-  Основы духовно-нравственной культуры народов России» - в 9-х классах по 1 часу в 
неделю в каждом классе 

- Обществознание в 5-х классах по 1 часу в неделю в каждом классе 
- Краеведение в 7-8-х классах по 0,5 часа в неделю в каждом классе.  
- Решение химических задач в 8-х классах по 1 часу в неделю в каждом классе. 
- Финансовая грамотность в 8-9-х классах по 0,5 часу в неделю в каждом классе 
- Реальная алгебра в 8-9-х классах по 1 часу в неделю в каждом классе. Учитывая 

необходимость подготовки к ГИА, реальная алгебра в 9 классах проводится с делением на 
подгруппы. 
 
 


	Пояснительная записка

