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Пояснительная записка
1. Общие положения
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
1.2.
Учебный план Автономной некоммерческой общеобразовательной
организации
«Калужская
Международная
школа»,
реализующей
основные
общеобразовательные программы начального общего образования,
формируется в соответствии с:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее –
ФГОС начального общего образования);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
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программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253;
 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016
№699;
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (Далее СанПин2.4.2.2821-10);
1.3. Учебный план АНОО «Калужская Международная школа» на 2018/2019
учебный год является частью образовательной программы, обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает:
 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования для I-IV классов;
1.4. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
АНОО «Калужская Международная школа», состоящего из обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не
превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки,
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Учебный план для 1-4-х классов составлен на 5-дневную учебную
неделю, обучение в первую смену.
Продолжительность учебного года составляет 36 недель.
Для обучающихся по программам начального общего образования
введены дополнительные недельные каникулы в мае.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 42
календарных
дня, летом—10 недель.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение
дня составляет:
 для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков;
 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;
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 продолжительность урока составляет:
 - в 1 классе — 35 минут в 1-ом полугодии, 40 минут - во 2-ом полугодии;
 - во 2—4 классах — 40 минут.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных
занятий. Внеурочные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством
обязательных уроков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком
- перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
1.5.Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии;
 в середине учебного дня организуется динамическая пауза
продолжительностью 40 минут;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и
один раз в неделю пятый урок проводится в нетрадиционной форме:
целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры.
Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и
совершенствование движения обучающихся.
Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется АНОО
«Калужская Международная школа» в соответствии с СанПиНом 2.4.2.282110.
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2. Начальное общее образование
2.1. Годовой учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Предметные
области

Учебные
предметы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык
и литературное Литературное
чтение
чтение
Иностранный
Иностранный
язык
язык
(английский)
Математика
Математика
и информатика
Обществознание
и
Окружающий
естествознание
мир
(Окружающий
мир)
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и
светской этики
светской этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого учебных часов
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Количество часов в
год
I
II
III
IV

Всего

180 180 180 180

720

144 144 144 108

540

-

72

72

72

216

144 144 144 144

576

72

72

72

72

288

-

-

-

36

36

36

36

36

36

144

36

36

36

36

144

36

36

36

36

144

108 108 108 108

432

756 828 828 828

3240

2.2.Недельный учебный план для начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык
и литературное
Литературное чтение
чтение
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский)
Математика
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
Окружающий мир
(Окружающий
мир)
Основы
Основы религиозных
религиозных
культур и светской
культур и светской
этики
этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Итого учебных часов
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Количество часов в
неделю
I
II
III
IV

Всего

5

5

5

5

20

4

4

4

3

15

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

21

23

23

23

90

