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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, по программе основного общего образования, 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

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, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на 

государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов (математики, физики), с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 на изучение на углубленном уровне математики за счет ведения учебных модулей: 

Олимпиадная математика – 2 часа и занимательная геометрия – 2 часа; 

 на изучение модуля Программирование  

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. 

В КОГОАУ КФМЛ осуществляется обучение по 6-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Максимальное число часов в неделю при 6-дневной учебной неделе в 5, 6, 7 классах — 32, 

33, 35 часов соответственно, в 8 и 9 классах — 36 часов. 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Для классов, в 

которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Для составления учебного плана основного общего образования в КОГОАУ КФМЛ 

использован 3 вариант примерного учебного плана  

— для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке 

для 6-дневной учебной недели  

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией за счет часов 

внеурочной деятельности и/или за счет посещения учащимися спортивных секций. 

При организации образовательного процесса в лицее учебная деятельность может 

быть организована в различных формах: уроки, уроки-проекты, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д. 

Класс лицея делится на 2 группы (вне зависимости от наполняемости класса и в 

пределах имеющихся финансовых средств) при проведении уроков по предметам 

Иностранный язык, Геометрия (наглядная геометрия), Алгебра в 8–9-х классах, 

Информатика, Физика в 8-х, 9-х классах (практические занятия 2 часа в неделю), 

Технология. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Кировском областном 

государственном общеобразовательном автономном учреждении "Кировский физико-

математический лицей", устанавливаются следующие формы промежуточной аттестации 

обучающихся:  

Класс Форма 

промежуточной 

аттестации 

Предмет 

5 Комплексная работа  

 Экзамен Русский язык, 

математика 

 Контрольная работа Литература, 

Иностранный язык 

(английский), 

Информатика, 

История России, 

Всеобщая история, 

обществознание, 

География, Биология, 

Музыка, ИЗО, 

Технология, ОБЖ 

  



Сетка часов на 5 класс 

 

Предметные области 

Учебные предметы, 
курсы 

Классы 

Количество часов  

в неделю 

5 а,б 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и 
информатика 

Математика 6 

Алгебра - 

Геометрия - 

Вероятность и статистика - 

Информатика - 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 

Обществознание - 

География 1 

ОДНКР  1 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 
- 

 Химия - 

 Биология 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 

 Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- 

 Физическая культура 2 

ИТОГО 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 

Занимательная грамматика 2 

Математика 1 

Олимпиадная математика 1 

Информатика 1 

ВСЕГО 32 
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