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Учебный план основного общего образования Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей» на 2022–

2023 учебный год составлен на основании: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями);  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федера- ции от 28 сентября 2020 г. № 28 

Учебный план КОГОАУ КФМЛ, реализующего основную образовательную программу начального 

общего образования (далее —учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, 

формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно 

за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования реализуется 

через возможность формирования программ начального общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, - 20 % от общего объёма.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углублённое изучение математики, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.  

В 1-м классе  один час используется на увеличение двигательной активности – «Подвижные игры» 

Формы организации образовательной деятельности, чередоание урочной и внеурочной деятельности 

при реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Для разработки учебного плана начального уровня общего образования в КОГОАУ ФМЛ используется 

вариант примерного учебного плана: для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 

русском языке (5-дневная), варианты 1. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных) 

осуществляется деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей): 

технология, иностранный язык, занимательная математика. 

Режим работы КОГОАУ КФМЛ, при реализации программы начального общего образования 

осуществляется по 5-дневной учебной неделе. Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом — не менее 

8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 



Продолжительность урока составляет: 

1) в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

2) во 2—4 классах — 40мин (по решению образовательной организации). 



Учебный план начального общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю 

1 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык – 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 

Подвижные игры 1 

Всего: 21 

Учебные недели 33 

Всего часов 693 
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