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Пояснительная записка 

к учебному плану 2 – 4 классов 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план образовательного учреждения составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013  №1015) 

3. СанПин СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373): 

в ред. приказов Минобрнауки России  

                                             от 26.11.2010 №1241 

                                             от 22.09.2011 №2357 

                                             от 18.12.2012 №1060 

                                             от 29.12.2014 №1643 

                                             от 18.05.2015 №507 

                                             от 31.12.2015 №1576 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(fgosreestr.ru) 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 28 декабря 

2018года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 08 мая 2019 года 

№ 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 22ноября 2019 

года № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 18 мая 2020 года 

№ 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

 

 



Учебный план составлен на 5-дневную учебную неделю для 2-4 классов.  

               Основными целями учебного плана  являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не 

ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки.  

 

       В учебном плане  представлены все основные образовательные области, что позволяет 

заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни    

 усиление деятельностного подхода в обучении и практической ориентации в 

образовании. 

 

 Учебный план обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и использование компонента 

образовательной организации  в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, 

способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся.  

 

Максимальная недельная нагрузка в начальной школе составляет во 2-4 классах – 23 часа.  

 

 Система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по четвертям в форме 

выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Уставом гимназии, Положением о системе 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального ОО. 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой 

в рамках учебного года и курса в целом. 

       Промежуточная аттестация проводится  по  всем  предметам обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений,  учебного плана   в конце 

учебного года.   



      Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

школы  не позднее 3-х недель до окончания учебного года.  

       Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной СанПином. 

 

Основной  целью обучения во 2-4-м классе с учетом ФГОС является: 

-обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные имиуниверсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Перечень обязательных для изучения предметов в 2-4 классах. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами 

Приказами Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576, 1577, 1578 во ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по 

русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном 

объеме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации. 

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

(приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. №1897) 

предметная область ”Родной язык и литературное чтение на родном языке” и ”Родной язык 

и родная литература“ являются обязательными для изучения. 

Таким образом, «Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают 



возможность получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка” (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 1 1, 

часть 5.1. изменения от З августа 2018 года). 

 

-  Русский язык (В.П.Канакина, В.Г.Горецкий (2-4 класс)) - 5 часов в неделю. 

-  Литературное чтение (Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др. (1-3 класс)) - 4 часа в 

неделю; 4класс - 3ч. в неделю. 

 - Родной язык 3-4 класс -0,5ч. в неделю 

-Литературное чтение на родном языке 3-4 класс -0,5ч. в неделю 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

- Английский язык («Spotlight» Н. Быкова (2-4 класс) - 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика» представлена учебным предметом 

-  Математика (М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова (2-4 класс))-4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебными 

предметами 

-  Окружающий мир (А.А.Плешаков (2-4 класс)) - 2 часа в неделю;  

-  «Технология» (Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова (1-4 класс)), - 1 час в 

неделю; 

-  Изобразительное искусство (О.А Куревина,Е.Д. Ковалевская) -1 час в неделю; 

-   Музыка (Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева,Т.В. Шмагина) -1 час в неделю; 

     -  Физическая культура. (Лях В.И.) 2 класс– 3часа в неделю, 3-4 класс-2 часа в неделю. 

Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом  

- «Основы религиозной культуры и светской этики» (А.В.Кураев (4 класс)) – 1 час в 

неделю. 

 

Важнейшей задачей во 2-4 классах является: 

 

- формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. 

 

На основании приказа Минобрнауки РФ от 31 января 2012 г. № 69  введен в 

обязательный для изучения предмет в начальной школе  «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее ОРКСЭ автор Кураев А.В.), который является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. На изучение учебного курса  ОРКСЭ отводится 34 часа в 4 классе. 

 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 2 часа в неделю (3-4 

класс). С целью выполнения требований СанПиН п.10.20 и обеспечения двигательной 

активности обучающихся третий час физкультуры реализуется через внеурочную 

деятельность. 

 

С целью анализа содержания действующего учебного плана и оценки кадровых и 

материально-технических ресурсов учреждения в рабочем порядке  создается рабочая 

группа, в состав которой входят заместители директора школы, руководители методических 



объединений, отдельные учителя и учащиеся,  входящие в состав Управляющего Совета. 

Конструирование учебного плана включает в себя следующие этапы: анкетирование 

родителей учащихся по выбору  предметов части, формируемой участниками 

образовательных отношений; обсуждение на родительских собраниях и методическом 

объединении вопросов распределения количества часов обязательной части учебного плана 

и  выбора предметов учебного плана (протоколы родительских собраний), представленных в 

части, формируемой участниками образовательных отношений; согласование выбранных 

предметов на заседании Управляющего Совета общеобразовательного учреждения; 

рассмотрение проекта учебного плана на заседании педагогического совета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МОУ «Гимназия «Логос» для 2-4 классов на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о промежуточной 

аттестации. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год Итого 

за 4 

года 
I класс 

(по 

предыд

ущей 

програ

мме) 

II класс III 

класс 

IV класс 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 675 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

язык(русский) 

- - 0,5/17 0,5/17 34 

Литературное 

чтение на родном 

языке(русском)  

- - 0,5/17 0,5/17 34 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

- 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Искусство  Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 2/68 2/68 337 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1/34 34 

ИТОГО: 21/693 23/782 23/782 23/782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

21/693 23/782 23/782 23/782 3039 



Пояснительная записка к учебному плану  6-9  классов  

в соответствии с ФГОС 

МОУ «Гимназия «Логос» на 2022/2023 учебный год 

 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1015) 

3. СанПин СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897): 

в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 

                                                                 от 31.12.2015 N 1577 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (fgosreestr.ru) 

Учебный план составлен на 5-дневную учебную неделю для 6-9 классов.  

Учебный план МОУ «Гимназия «Логос», реализующего образовательную программу 

основного общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности, является составной частью ООП, количество часов на 

изучение предметов определяется образовательной организацией в соответствии со 

спецификой реализуемой основной образовательной программы (в соответствии с письмом 

Минобрнауки России от 09.10.2017г. №ТС-945/08). 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Основными целями учебного плана 6-9 классов являются:  

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и 

социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую 

культуру; 

-  формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

-  формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих 



степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.  

Основными задачами учебного плана для 5-9  классов являются: 

- обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

- обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 

- соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

- введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

- сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

В учебном плане 6-9 классов представлены все основные образовательные области, 

что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп.  

 

              Учебный план обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и использование части, 

формируемой участниками образовательной организации,  в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-

нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся.  

В 6-9 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по 

четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и 

итоговых. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Уставом гимназии, Положением о системе 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ООО. 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой 

в рамках учебного года и курса в целом. 

       Промежуточная аттестация проводится в  6-9 классах  по  всем  предметам обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений,  учебного плана   в 

конце учебного года.   

      Сроки проведения   промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

школы  не позднее 3-х недель до окончания учебного года.  

       Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной СанПином. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 



государственную аккредитацию МОУ «Гимназии «Логос», реализующего образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

С целью удовлетворения требований в современном мире к владению обучающимися 

английским языком в форме комплексной коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

эффективное общение и межкультурное взаимодействие, в 6-9 классах ведётся углублённое 

изучение английского языка (5 часов в неделю). 

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык и родная литература); 

 иностранные языки (иностранный язык (английский язык), второй  иностранный язык 

(немецкий язык);  

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история России, Всеобщая история, обществознание, 

география); 

 естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

ОБЖ); 

 технология (технология). 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение русского языка в 6 

классе – 6 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа в неделю, в 8 классе – 3 часа в неделю, в 9 

классе – 3 часа в неделю.  

Предмет «Литература» изучается  в 6-8 классах – по 2 часа в неделю (В. Я. Коровина), в 9 

классе – 3 часа в неделю. 

  

С целью воспитания гражданина и патриота; формирования представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознания национального 

своеобразия русского языка; формирования познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре, интереса к 

русской литературе вводится изучение таких предметов как родной язык (русский язык) и 

родная литература по 0,5 часа в неделю в 6,7  классах. 

 

С целью удовлетворения требований в современном мире к владению учащимися 

английским языком в форме комплексной коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

эффективное общение и межкультурное взаимодействие, в 5-9 классах ведётся углублённое 

изучение английского языка. Таким образом,  на изучение предмета «Иностранный язык 

(английский язык)» в 6-9 классах отводится по 5 часов в неделю (УМК  «Звёздный 

английский язык» К. Баранова, В. Копылова). 

С целью развития коммуникативных навыков и общеевропейской культуры на изучение 

второго иностранного языка (немецкого языка) отводится 1 час в неделю в 9 классе 

(«Горизонты» А. Аверин).  

 

«Математика» изучается  в 6 классе по  5 часов в неделю (Г.В. Дорофеев, Л. Г. Петерсон). В 

7-9 классах математика делится на алгебру (3 часа в неделю) и геометрию (2 часа в неделю) 

- А. Г. Мерзляк.  

«Информатика» изучается в 7-9 классах по 1 часу в неделю (Босова Л. Л., Босова А. Ю.). 

 

 В предметную область «Общественно- научные предметы» входят учебные предметы: 

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю в 6 классе) (А. А. Вигасин), в 7-9  

классах «История России» Арсентьев Н. М., Данилов А. А., «Новая история» Юдовская А. 

Я., Баранов П.А.), «Обществознание» в 6-9 классах по 1 часу  (Боголюбов), «География» (1 

час в неделю в 6 классе, 2 часа в неделю в 7-9 классах) (И. И. Баранова; Коринская В.А., 

Душина И. В.). 



 

Изучение естественно-научных дисциплин обеспечено  предметами «Биология», «Физика», 

«Химия». На изучение биологии отводится в 6 -7 классах - 1 час в неделю, в 8-9 классах 2 

часа в неделю (В. В. Пасечник; Латюшин В. В., Шапкин В. А.). На изучение физики в 7-8 

классах отводится по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа (Пёрышкин А. В.). На изучение 

химии в 8-9 классах отводится по 2 часа в неделю (Габриэлян О.С., Лысова Г.Г.).  

 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 2 часа в неделю (А. 

П. Матвеев). С целью выполнения требований СанПиН п.10.20 и обеспечения двигательной 

активности обучающихся третий час физкультуры реализуется через внеурочную 

деятельность. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 1 час в неделю в 6-

8 классах (Н. В. Синица). С целью развития творческих способностей и практических 

навыков  1 час технологии реализуется через внеурочную деятельность в 6-7 классах. 

Предметная область «Искусство» включает в себя предмет «Музыка» по 1 часу в неделю в 

5-8 классах (Критская А. А.) и предмет «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 

5-7 классах (Т. Я. Шпикалова). 

 

На часть, формируемую участниками образовательных отношений,  отводится в 

учебном плане в 6 классе –  1 час в неделю, в 7 классе – 1 час в неделю, в 8 классе – 1 час в 

неделю. 

 

С целью расширения  у обучающихся представления о многообразии живых организмов 

Тверской области,  о рациональном использовании природных богатств нашего края,  

формирования у обучающихся представления о правильном поведении человека в 6 и 7 

классах  вводится курс «Флора и фауна родного края» (по 1 часу в неделю).  

 

С целью развития навыков самостоятельной практической работы, анализа эксперимента, 

воспитания экологической грамотности, привлечения учащихся к исследовательской, 

творческой, научной деятельности в 8 классе вводится курс «Решение практических задач по 

химии» (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Учебный план МОУ «Гимназия «Логос» для 5 (2021-2022), 6-9 классов  

на 2022-2023 учебный год  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год Итого 

за 5 

лет 
5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 697 

Литература 3/102 2/68 2/68 2/68 3/102 391 

Русский язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

 0,5/17 0,5/17   1/34 

Родная 

литература 

(русская) 

 0,5/17 0,5/17   1/34 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский 

язык) 

5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 850 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

    1/34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

Обществознание   1/34 1/34 1/34 1/34 136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 238 

Химия    2/68 2/68 136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34   102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34  136 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

ОБЖ    1/34 1/34 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34     34 

Итого: 28/952 29/986 31/1054 32/108

8 

33/112

2 

5202 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Курс «Реальная математика» 1/34     34 

Курс «Флора и фауна родного края»  1/34 1/34   68 

Курс «Решение практических задач по 

химии» 

   1/34  34 

Итого: 1/34 1/34 1/34 1/34  170 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29/986 30/1020 32/1088 33/112

2 

33/112

2 

5338 

 



 

 

 

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о промежуточной 

аттестации. 

 

Учебные 

предметы 

 Формы промежуточной аттестации  

 6 класс 7 класс 8класс 9 класс 

Русский язык  ЭКР ИКР ЭКР ИКР 

Литература  НЧ НЧ НЧ/ЭКР НЧ 

Родной язык  ИКР ИКР - ИКР 

Родная 

литература 

 ИКР ИКР - ИКР 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 ЭКР ЭКР ИКР/ЭКР ИКР 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

 - - - ИКР 

Математика  ИКР - - - 

Алгебра  - ЭКР ИКР ИКР 

Геометрия  - ИКР ИКР ИКР 

Информатика  - П П/ЭКР Т 

История России. 

Всеобщая 

история 

 Т Т Т/ЭКР Т 

Обществознание  Т Т Т/ЭКР Т 

География  П П П/ЭКР П 

Физика  - ИКР 

 

ИКР/ЭКР ИКР 

Химия  - - ИКР/ЭКР ИКР 

Биология  ИКР 

 

ИКР 

 

ИКР/ЭКР ИКР 

 

Музыка  ТР ТР ТР - 

Изобразительное 

искусство 

 ТР ТР - - 

Технология  П П П - 

Физическая 

культура 

 З З З З 

ОБЖ  - - Т Т 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 10-11 классов ФГОС 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план МОУ «Гимназия «Логос» разработан соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 
-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № от 273 - ФЗ;

-Приказ МО РФ от 17 мая 2012 г. N 413(С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»;

- СанПин СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28); 

-В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07-06-2017 № 506 внесены 

соответствующие изменения в ФГОС (утвержден стандарт учебного предмета 

«Астрономия»), письмом Минобрнауки от 20 июня 2017 года №ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» 

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, внесенная в 

реестр основных образовательных программ решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

ФГОС СОО в 10-11 классах. 
 
Учебный план при введении ФГОС СОО (пятидневная учебная неделя) в МОУ «Гимназия 

«Логос»  определяет: 
 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 

часов и не более 2312 часов (не более 34 часов в неделю при пятидневной 

учебной неделе). 

 
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей,  элективных курсов и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне. 

Формирование учебных планов осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: 
 
Предметная область "Филология", включающая учебные предметы: 
 
"Русский язык и литература" (базовый и углубленный уровни); 
 

 10,11 классы – базовый уровень
 



Предметная область "Родной  язык и родная литература" (базовый и углубленный 

уровни). 
 

 10,11 классы – базовый уровень
 
Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 
 
"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 
 

 10,11 классы – базовый уровень
 
Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); "География" (базовый и углубленный 

уровни); "Обществознание" (базовый уровень); 

 10,11 классы – базовый уровень
 
Предметная  область  "Математика  и  информатика",  включающая  учебные предметы: 

«Алгебра» (базовый и углубленный уровни), «Геометрия» (базовый и углубленный уровни), 

«Информатика» (базовый и углубленный уровни); 

 10,11 классы – базовый уровень
 
Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 
 
"Физика" (базовый и углубленный уровни); "Химия" (базовый и углубленный уровни), 

"Биология" (базовый и углубленный уровни) "Астрономия" (базовый уровень) 
 

 10,11 классы -  физика, астрономия – базовый уровень; химия, биология – 

углублённый уровень
 
Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

 
 10,11 классы – базовый уровень


В учебные планы включены элективные курсы: «Актуальные вопросы информатики», 

«Избранные вопросы математики», «Комплексный анализ текста» в соответствии со 

спецификой и возможностями гимназии. Учебные планы определяют состав и объем 

учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. 
 
МОУ «Гимназия «Логос» обеспечивает реализацию учебного план универсального профиля 

обучения с углублённым изучением отдельных предметов (химия, биология).
 

Учебный план профиля обучения МОУ «Гимназия «Логос» содержит  от 15 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной Стандартом ФГОС СОО, в том числе обязательными 

для включения в учебный план являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 
  

В    учебном    плане    предусмотрено    выполнение    обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

 

 

 



  Учебный план МОУ «Гимназия «Логос» для 10 -11 классов на 2022-2023 учебный год  

 (универсальный профиль) 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уров

ень 

Количество часов 

10 11 всего 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2/68 2/68 4/136  

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5/17 0,5/17 1/34 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5/17 0,5/17 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4/136 4/136 8/272 

 Информатика Б 1/34 1/34 2/68  

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102 3/102 6/204 

Естественные науки Физика Б 2/68 2/68 4/136  

Астрономия Б 1/34  1/34 

Химия У 3/102 3/102 6/204 

Биология У 3/102 3/102 6/204 

География  Б 1/34 1/34 2/68  

Общественные науки История Б 2/68 2/68 4/136  

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 2/68 4/136  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2/68  

 Индивидуальный проект Б 1/34 1/34 2/68  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

     

 «Актуальные вопросы 

информатики» 

ЭК  1/34 2/68  

  «Комплексный анализ 

текста» 

ЭК 1/34 1/34 2/34 

 «Избранные вопросы 

математики» 

ЭК 1/34 1/34 2/68  

ИТОГО   34/1156 34/1156   68/2312 

 

 

 

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


