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Пояснительная записка. 

 

           Учебный план ОАНО «Школа 360» составлен в соответствии с: 

 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28).; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64100); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»». 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

• методическими рекомендациями по формированию учебных планов в образовательных 

организациях Рязанской области, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования, на 2022/2023 учебный год (письмо министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области от 22.04.2022  № ОЩ/12-4440). 

 

 

 

Учебный план 

начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

1.   Учебный план начального общего образования определяет общий объём нагрузки учащихся 1– 

4-х классов, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.  

 

2.   В 2022-2023 учебном году на уровне начального общего образования в школе функционируют: 

общеобразовательные классы: 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б. 

 

3.   Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в одну смену. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1-х классах – 35 мин (сентябрь – декабрь), 40 мин (январь – май); 

во 2-4-х классах – 40 мин. 

 

4.   Расписание звонков: 

1. 08.40 – 09.20 

2. 09.30 – 10.10 

3. 10.30 – 11.10 

4. 11.20 – 12.00 

5. 12.10 – 12.50 

6. 13.00 – 13.40 

 



5.  Продолжительность учебного года во 2-4-х классах составляет 34 учебные недели, в 1-х классах 

– 33 учебные недели. 

 

6.   Система обучения – триместровая:  

      1 триместр: 01.09.2022 – 13.11.2022; 

      2 триместр: 21.11.2022 – 12.02.2023 (1-й класс), 22.11.2022 – 19.02.2023 (2-й – 4-й классы); 

      3 триместр: 27.02. 2023 – 28.05.2023. 

      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет – 37 дней, летом - 85 дней.      

 

7. Часы, составляющие вариативную часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 

 

Классы 
Реализация часов вариативной части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

1 Математика – 1ч. 

2 Математика – 1ч. 

3 Математика – 1ч. 

 

8. Родной язык (русский) изучается интегрированно с предметом «Русский язык» в каждом классе.  

    Литературное чтение на родном языке (русском) изучается интегрированно с предметом 

    «Литературное чтение» в каждом классе. 

 

9. Третий час физической культуры на уровне начального общего образования реализован школой  

    за счёт урока ритмики в рамках внеурочной деятельности. 

 

10. Образовательный процесс в 1-4-х классах строится на основе УМК «Школа России» 

 

 

Учебный план 1-го- 4-го общеобразовательных классов 

ОАНО «Школа 360» на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю/в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68* 2/68* 2/68* 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 



Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого 20/660 22/748 22/748 23/782 87/2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 816 3073 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами. 

21 23 23 23 90 

 

Условные обозначения: 

Звездочка (*) рядом с количеством часов по предмету «Иностранный язык» означает деление 

класса на подгруппы. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

1-4 классов на 2022-2023 учебный год 

 

Класс Предмет Форма* Периодичность 

1, 2, 3, 4 Русский язык Проверочная работа 1 раз в год 

(в конце учебного 

года) 

1, 2, 3, 4 Литературное чтение Проверочная работа 1 раз в год 

(в конце учебного 

года) 

1, 2, 3, 4 Английский язык Тест 1 раз в год 

(в конце учебного 

года) 

1, 2, 3, 4 Математика Проверочная работа 1 раз в год 

(в конце учебного 

года) 

1, 2, 3, 4 Окружающий мир Тест 1 раз в год 

(в конце учебного 

года) 



1, 2, 3, 4 Музыка Проверочная работа 1 раз в год 

(в конце учебного 

года) 

1, 2, 3, 4 Изобразительное искусство Проверочная работа 1 раз в год 

(в конце учебного 

года) 

1, 2, 3, 4 Технология Проверочная работа 1 раз в год 

(в конце учебного 

года) 

1, 2, 3, 4 Физическая культура Сдача нормативов 1 раз в год 

(в конце учебного 

года) 

 

* По решению педагогического совета промежуточная аттестация может проводиться в форме    

   всероссийских проверочных работ. 
 


