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Приложение к приказу 

 от 22 августа 2022 г. № 63/ОД 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АНОО «Калужская международная школа» 

2022-2023 учебный год 

(обновленный ФГОС, реализуется в 1-м классе) 

Учебный план АНОО «Калужская Международная школа» фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем 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 разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за 

счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных предметных 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной 

образовательной программы начального общего образования. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных) возможно 
деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении учебных занятий допускается объединение в группы обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования из нескольких классов. 

При организации образовательной деятельности обучающихся возможно чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в АНОО «Калужская Международная школа» и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Для развития потенциала обучающихся, проявивших выдающиеся способности могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание учебных предметов, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Может быть организовано обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

может сопровождаться тьюторской поддержкой. 

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

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в 2-4 классах в форме зачета годовой отметки по 
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учебному предмету. 

АНОО «Калужская Международная школа» работает в режиме 5-дневной учебной недели, обучение в 1 

смену. 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 42 календарных дня, летом—10 недель.  

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе — 35 минут в 1-ом полугодии, 40 минут - во 2-ом полугодии;  

- во 2—4 классах — 40 минут. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

 

Годовой учебный план начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 180 180 180 180 720 

Литературное чтение 144 144 144 144 576 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 72 72 72 216 

Математика и информатика Математика 144 144 144 144 576 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 72 72 72 72 288 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 36 36 

Искусство 

Музыка 36 36 36 36 144 

Изобразительное искусство 36 36 36 36 144 

Технология Технология 36 36 36 36 144 

Физическая культура Физическая культура 72 72 72 72 288 

Всего:  720 792 792 828 3132 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Иностранный язык (английский) 36    36 

Всего часов 756 792 792 828 3168 

 


