
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МАОУ СОШ № 64 г. Томска  

на 2018-2019 учебный год. 

          Учебный план МАОУ СОШ № 64 реализует основную образовательную 

программу общего образования по программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования, составлен на основе следующих 

документов: 

  Конституция РФ; 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовое Положение об общеобразовательном учреждении (утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196) с изменениями от 23.12.2002 г.; 

30.12.2005 г.; 20.07.2007 г.; 18.09.2008 г.; 10.09.2009 г. 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 письмо ДОО Томской области от 18.04.2017No 1359/01-08 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Томской области на 2017-2018 

учебный год реализующих ФГОС начального общего образования»; 

 письмо ДОО Томской области от 18.04.2017No 1360/01-08 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Томской области на 2017-2018 

учебный год», реализующих ФГОС основного общего образования». 

 - письмо ДОО Томской области от 18.04.2017No 1358/01-08 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Томской области на 

2017-201 8учебный год», осуществляющих образовательную деятельность в соответствии 

с приказом Минобрнауки РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 

Учебный план устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования в течение учебного 

года. 

Учебный план школы учитывает обновление содержания школьного образования. Он 

ориентирован на личность обучающегося и создание в школе условий для развития способностей 

каждого, на свободное сотрудничество обучающихся, родителей, педагогов; на целенаправленное 

взаимодействие содержания образования по всем учебным дисциплинам с целью повышения 



уровня развития и саморазвития, обученности, воспитанности. В учебном плане учтены социальные 

заказы со стороны государства, родителей обучающихся и самих школьников. Учебный план 

состоит из инвариантной и вариативной части. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 ориентирована на обучение, воспитание и 

развитие всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей.  

Основное общее образование. 

Учебный план для 5-9 классов  ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели (продолжительность урока - 40 

минут). 

Обучение на уровне основного образования осуществляется по пятидневной 

учебной неделе в 5-7 классах. Инвариантная часть учебного плана  в 5-7 классах составлена 

на основе ФГОС ООО. Инвариантная часть учебного плана 8  классов составлена на основе БУП-

2004г. В учебном плане соблюдается обязательная нагрузка на ученика (при пятидневной 

учебной неделе: 5 класс - 29, 6 класс - 30, 7 класс – 32 и при шестидневной учебной неделе в 8 

классе -36. В инвариантной части учебный предмет «Химия» в 8 классе усилен на 1 час за счет 

школьного компонента. Предмет «музыка» ведется в 5-8 классах по 1 часу в неделю. Предмет 

«ИЗО» – в 5-8 классах по 1 часу в неделю. В 5 классах на изучение русского языка отводится 5 

часов в неделю, на литературу - 3 часа, при этом недельная нагрузка предметной области 

«Филология»  не меняется и остается равной 8 часам. Из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного  процесса, в 5 классах: 1 час отводится на 

изучение предмета «Обществознание», на 1 час усилен предмет «Физическая культура», 0,5 

часа -  на изучение «Основы безопасности жизнедеятельности», 0,5 часа на предметную 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

6-7 классах - 0,5 часа отводится   на изучение «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и 0,5 часа на предметную область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».  В 7 классе усилен  на 1 час предмет «Биология».  

 Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (полугодий); 

сроки и продолжительность каникул; 

5-7 классы (5-ти дневная учебная неделя) 

Продолжительность четвертей: 



 Начало Окончание  Количество учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2018 27.10.2018 8 недель 

2 четверть 06.11.2018 29.12.2018 8 недель 

3 четверть 10.01.2019 20.03.2019 10 недель  

4 четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 недель 

Год 01.09.2019 24.05.2019 34 недели  

 

Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 27.10.2018 05.11.2018 10 календарных дней 

зимние 29.12.2018 09.01.2019  12 календарных дней 

весенние 21.03.2019 31.03.2019 11 календарных дней 

летние 25.05.2019 31.08.2019 99 календарных дней 

 

Учебные программы по ПДД и ППБ изучаются обучающимися 1-11 классов во 

внеурочное время по одному  разу в месяц  в течение всего учебного года с записью тем в 

классном журнале. Учебная программа по курсу «Основы энергосбережения» изучается 

обучающимися в учебном предмете «Физика»  инвариантной части учебного плана. 

 










