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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Учебный план – документ, который 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

1.2. Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7», реализующего основные
общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован в
соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – ФЗ-273);

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019
№ 93-ФЗ);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22);
- Примерная программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г.
№ 3/22);
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 года №
АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций»;
- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказов Минпросвещения
России от 23.12.2020 № 766);

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 мая 2019 г.
№ 590, приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 2019 г. № 219
«Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в
общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований
качества подготовки обучающихся»;
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 октября 2019 г. № ВБ-
47/04 «Об использовании рабочих тетрадей»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению
понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p «Об
утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p
«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об
утверждении Концепции развития математического образования в Российской
Федерации»;

Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской
Федерации 24 декабря 2018 г.;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 635
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания
предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы,
утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации
24 декабря 2018 г.»;

Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 6
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения
Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»;



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. №
52 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания
предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы,
утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации
24 декабря 2018 г.»

Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской
Федерации 24 декабря 2018 г.

Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства
просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. №
636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы,
утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации
24 декабря 2018 г.»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 «Об
утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по
реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации,
утвержденной протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской
Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2012 г.
№03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому обеспечению
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
основной образовательной программы начального общего образования»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011 г.
№ МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» (вместе
с «Регламентом выбора в образовательной организации родителями (законными
представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»);
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № ТС-
2782/03 «О направлении информации» (вместе с «Информацией о реализации
Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и
14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу
обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков
народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского языка как родного языка»);

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. №
03-510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм



законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных
языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных
языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского как родного»);

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 114
«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, образовательным программам среднего профессионального образования,
основным программам профессионального обучения, дополнительным
общеобразовательным программам»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
декабря 2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 № 465
«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его
формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива
стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и
воспитания»;

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.2015 №
1120, от 17.05.2017 № 575, от 07.08.2017 № 944, от 29.11.2018 № 1439, от 21.03.2019 №
292);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г.
№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»

Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 и Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №ИК-1374/19 «О методических указаниях по
использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения
школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2015
г. № 08-1447 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими
рекомендациями по механизмам учета результатов выполнения нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)



при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по
учебному предмету «Физическая культура»);
- Постановление 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 молодёжи»;
− Постановление 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»;
− Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в
общеобразовательных организациях (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19,
Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019) (вместе с «Результатами исследований,
показавших отрицательные последствия использования устройств мобильной связи на
здоровье детей», «Памяткой для обучающихся, родителей и педагогических работников
по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от
воздействия устройств мобильной связи»);
− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103
«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»;
− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и
дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;
− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 24 марта 2021 года);
- Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9 августа 2010 г. № 5161 «О рекомендации по разработке
экологической образовательной составляющей основной образовательной программы
образовательного учреждения в рамках введения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении Концепции
развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с
учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до
профессионального) и разработки личностно-ориентированных разноуровневых
программ обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по предмету
«Шахматы»;
− Приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского
автономного округа – Югры от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об утверждении плана
мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред.



приказа от 27.09.2018 № 1325);
- Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
2022-2023 учебном году;
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лянторская
средняя общеобразовательная школа №7»;
- Основная образовательная программа начального общего образования муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя
общеобразовательная школа №7».

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы
начального общего образования муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа №7».

1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления молодёжи», и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов.

1.5. Образовательный процесс в 1-4 классах организован в условиях пятидневной
учебной недели в соответствии СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодёжи»,
регламентирован Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год,
утверждённым приказом муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа №7».

1.6. Учебный год начинается 01.09.2022.
При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные,

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной
нагрузки обучающихся согласно СП 2.4.3648-20.

1.7. Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся
и их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях
ФГОС начального общего образования.

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено.
1.8. При реализации основной общеобразовательной программы начального общего

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» деление на
группы не осуществляется;

1.9. Для использования при реализации образовательной программы и в
соответствии с решением методического совета муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа №
7», принятым 18.02.2022 протокол № 5

выбраны:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г.
№ 254);

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ



начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254).

1.10. Освоение образовательной программы начального общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация
представляет систему оценивания образовательных результатов обучающихся, которая
проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Лянторская
СОШ № 7». Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов школы осуществляется
один раз в год в форме учёта текущих учебных достижений - выставления годовой
отметки по всем предметам учебного плана, за исключением предмета «Основы
религиозных культур и светской этики» в 4-х классах. Годовые отметки по предметам
учебного плана выставляются по 5-балльной шкале как среднее арифметическое
результатов текущей диагностической аттестации (полугодовых) отметок, результатов
итоговой контрольной работы. Формы проведения промежуточной аттестации

Учебные предметы 2 классы 3 классы 4 классы
Русский язык Учет текущих

учебных
достижений

Учет текущих
учебных
достижений

Учет текущих
учебных
достижений

Литературное чтение Учет текущих
учебных
достижений

Учет текущих
учебных
достижений

Учет текущих
учебных
достижений

Иностранный язык
(англ. язык)

Учет текущих
учебных
достижений

Учет текущих
учебных
достижений

Учет текущих
учебных
достижений

Математика Учет текущих
учебных
достижений

Учет текущих
учебных
достижений

Учет текущих
учебных
достижений

Окружающий мир Учет текущих
учебных
достижений

Учет текущих
учебных
достижений

Учет текущих
учебных
достижений

Основы религиозных
культур и светской
этики

- - Зачет

Изобразительное
искусство

Учет текущих
учебных
достижений

Учет текущих
учебных
достижений

Учет текущих
учебных
достижений

Музыка Учет текущих
учебных
достижений

Учет текущих
учебных
достижений

Учет текущих
учебных
достижений

Технология Учет текущих
учебных
достижений

Учет текущих
учебных
достижений

Учет текущих
учебных
достижений

Физическая культура Учет текущих
учебных
достижений

Учет текущих
учебных
достижений

Учет текущих
учебных
достижений

Промежуточная аттестация учащихся 1-ых классов школы осуществляется один раз в



год, в мае 2023 года, в форме учёта текущих учебных достижений (диагностические
работы с определением образовательных дефицитов, безотметочная форма).
Формы проведения промежуточной аттестации
Учебные предметы 1 классы
Русский язык Учет текущих учебных достижений (безотметочный)
Литературное чтение Учет текущих учебных достижений (безотметочный)
Математика Учет текущих учебных достижений (безотметочный)
Окружающий мир Учет текущих учебных достижений (безотметочный)
Изобразительное искусство Учет текущих учебных достижений (безотметочный)
Музыка Учет текущих учебных достижений (безотметочный)
Технология Учет текущих учебных достижений (безотметочный)
Физическая культура Учет текущих учебных достижений (безотметочный)

1.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением «Лянторская средняя
общеобразовательная школа № 7», в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске.

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):

- оставляются на повторное обучение;
- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе

(учитываются рекомендации ПМПК);
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации к обучению на следующем
уровне общего образования.
1.12. Реализация учебного плана муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7» в 2022-2023 году
полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в
соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной
программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13.05.2019 № 234 О внесении изменения в приказ министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014г № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы на ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»

2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

2.1. Обязательная часть учебного плана.



Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной
образовательной программы начального общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
18 марта 2022 г. № 1/22);
Для 1-4 классов определяется пятидневная учебная неделя. Максимальный объем
учебной нагрузки учащихся при пятидневной учебной неделе составляет:
в 1-ых классах – 21 час;
во 2-4-ых классах – 23 часа;
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими

предметами:
№ п/п класс предметы
1. 1-й класс (I, II, III четверти) Обучение грамоте (чтение)
2. 1-й класс (IV четверть), 2 – 4-е кл. Литературное чтение
3. 1-й класс (I, II, III четверти) Обучение грамоте (письмо)
4. 1-й класс (IV четверть), 2 – 4-е кл. Русский язык

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
предметами «Русский язык», «Литературное чтение». Для освоения программного
материала данного предмета на том уровне, который необходим для успешного
продолжения обучения (2 – 4-ые классы) требуется 4 часа в неделю русского языка,
реализуется освоение предмета за счёт 0,5 часа части, формируемой участниками
образовательных отношений.

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Задачи:

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

-формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;

-формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

«Литературное чтение» Для освоения программного материала данного предмета на
том уровне, который необходим для успешного продолжения обучения (2 –3 классы)
требуется 3,5 часа в неделю литературного чтения, и 2,5 часа для 4 классов.
Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребенка, его
духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.

Цели:
-развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а



также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных
произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения
работать с разными видами информации;
-приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и
восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на
слушание и чтение произведений;
- обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;
- введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего
читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом
чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом,
читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг;
овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-
познавательными текстами.

Задачи:
-формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста –
правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса
к самому процессу чтения, потребности читать;
-введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-
этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым
мышлением; формирование эстетического вкуса;
-развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение
словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих
способностей детей;
-приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что
делает литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов
(в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с
отдельными теоретико-литературными понятиями.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»

реализуется предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
изучение в количестве 0,5 часа один раз в две недели. На уроках формируются
первоначальные представления о языке единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на родном языке.
Цели:

-совершенствование коммуникативных умений;
-развитие языковой интуиции;
-включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке;
-первое знакомство с фактами истории родного языка;
-расширение представлений о различных методах познания языка.

Задачи:
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на родном языке.

Со 2 – го класса вводится изучение Предметной области «Иностранный язык»
(английский язык) в количестве 2 часов в неделю. Деление классов на подгруппы



предусматривается в 4 классах. Уроки иностранного языка формируют дружелюбное
отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в
устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном языке.

Цели:
-совершенствование коммуникативных умений;
-включение учащихся в практическую речевую деятельность на иностранном языке;
-первое знакомство с фактами истории иностранного языка, средства межкультурного
общения;
-расширение представлений о различных методах познания мира и
культуры других народов;
- осознание личностного смысла овладения иностранным языком.

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика». Для усвоения программного материала предусматривает 4 часа в неделю
для 1- 4 классов. На уроках идёт развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности.

Цели:
математическое развитие младших школьников;
формирование системы начальных математических знаний;
воспитание интереса к математике, к умственной деятельности;
формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей
обучающихся для продолжения математического образования в основной школе и
использования математических знаний на практике;
развитие математической грамотности обучающихся, в том числе умение работать
с информацией в различных знаково-символических формах одновременно с
формированием коммуникативных УУД; формирование у детей потребности и
возможностей самосовершенствования
Задачи:
-обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область
«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков
учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт,
вычисления, решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных
индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и
т. д.);
-формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей
обучающихся для продолжения математического образования в основной школе и
использования математических знаний на практике;
-развитие математической грамотности обучающихся, в том числе умение работать
с информацией в различных знаково-символических формах одновременно с
формированием коммуникативных УУД;

-развитие числовой грамотности обучающихся путём постепенного перехода от
непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике,
опосредствованной символами и знаками;

-формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения рациональных
способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала;

-формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на
язык математических понятий, символов, знаков и отношений;

-развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления,



связанные с величинами (длина, время, масса);
-развитие речевой культуры обучающихся как важнейшего компонента мыслительной

деятельности и средства развития личности обучающихся;
-расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного

предмета «Математика», развитие умений применять математические знания в
повседневной практике.
-формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей обучающихся

для продолжения математического образования в основной школе и использования
математических знаний на практике;
-развитие математической грамотности обучающихся, в том числе умение работать с

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с
формированием коммуникативных УУД;
-формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется предметом
«Окружающий мир» интегрированно с курсом "Краеведение" в количестве 2 часов в
неделю. На данных уроках идёт формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.

Цели:
-формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
-формирование у школьников личной ответственности за сохранность природных
богатств Югорского края.

Задачи:
-уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;
-понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего
места в нём;
-модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
-психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
-дать знания о природных богатствах края, быте, традициях коренных народов, их
культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их в неразрывном органическом
единстве.
-формировать образное представление о прошлом и настоящем Югорского края,
воспитывать любовь и уважение к своей малой родине.
-развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к
своему здоровью и здоровью окружающих;

Предметная область «Технология»:

Предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Технология 1 1 1 1
На уроках технологии идёт формирование опыта как основы обучения и познания,



осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности.
Цели:

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью;
-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.

Задачи:
-духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и
социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной
культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и
миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда;
знакомство с современными профессиями;
-формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России;
развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения
личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;
-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его
единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков,
осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности
на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и
системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к
действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
-внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование
(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач),
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
-умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда,
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир»
и других школьных дисциплин;
-коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей,
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения,
т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т. д.);
-первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-
технологических умений на основе обучения работе с технологической
документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии
изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными
материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники
безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;
-первоначальных умений поиска необходимой информации в различных
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся
информации, а также навыков использования компьютера;



-творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации
проектов.

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая
культура» - 2 часа в неделю. Помимо уроков физкультуры, двигательная активность детей
дополняется проведением утренней зарядки до уроков, организованных подвижных игр на
переменах, физическими минутками с использованием музыкальных ритмических
упражнений во время уроков, 40 минутная динамическая пауза в 1 – классах. Уроки
физической культуры проводятся для укрепления здоровья, содействия гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формированию первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формируются установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.
Цель:
укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию.

Задачи:
- укрепление здоровья, улучшения осанки, профилактику плоскостопия; содействие
гармоничному физическому развитию, выработки устойчивости к неблагоприятным
условиям внешней среды;
- овладения школой движения;
-развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма,
быстроты и точности реагирования в пространстве) и кондиционных (скоростных,
скоростно–силовых, выносливости и гибкости) способностей;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных
способностей;
- выработку представлений об основных видах спорта, снарядах, инвентаре, о соблюдении
правил техники безопасности во время занятий;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к
определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем
или иным видам спорта;
-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной активности.
Предметная область «Искусство» реализуется предметами:
«Музыка» - 1 час в неделю с 1 - 4 классы. «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю с
1- 4 классы. Данные курсы позволяют учащимся уже в начальной школе развивать
способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию мира,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Уроки изобразительного искусства – это уроки эмоциональной разгрузки учащихся. На
уроках учащиеся знакомятся с теоретическими основами искусства, сами становятся
творцами прекрасного.
Цели курса «Изобразительное искусство»:
-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через
искусство;
-развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков



сотрудничества в художественной деятельности;
-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества;
-овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование
эстетического вкуса.
Задачи курса «Изобразительное искусство»:
-содействовать проявлению целостного оптимистического мироощущения учащихся,
созданию собственными силами нравственно-эстетической среды общения с искусством с
учетом многообразия его видов (народное искусство, живопись, графика) и архитектурой;
-способствовать формированию чувства национального достоинства, культуры
межнационального общения, умения видеть памятники истории и культуры в связи с
историей, бытом и жизнью народа;
-способствовать формированию особых качеств мышления, творческого воображения,
культурно-исторической памяти в процессе комплексного освоения искусства России.
Цель курса «Музыка» массовое музыкальное образование и воспитание — формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников —
наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного
потенциала подрастающего поколения.
Задачи курса «Музыка»:
-воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному
искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной
культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства
во всем многообразии его форм и жанров;
-воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
-развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на
основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
-накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного
словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования,
хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности.

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской
этики» следует руководствоваться письмом Министерства образования и науки РФ от 25
мая 2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
С 4 класса вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики». С целью
формирования первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Идёт
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.

Данный курс реализуется 1 час в неделю через модули: «Основы православной
культуры» и «Основы религиозных культур и светской этики» с учётом результатов
анкетирования родителей.

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» — формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.



Задачи комплексного учебного курса:
-познакомить обучающихся с основами религиозных культур и светской этики;
-развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
-обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории
и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
-развивать способности младших школьников к общению в политичной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.

В соответствии с запросом родителей и законных представителей обучающихся 1-
ых классов, решения педагогического совета (протокол педагогического совета № 8 от
27.05.2022 года), в целях удовлетворения образовательных запросов (согласно
результатам анкетирования) в 1-ых классах время, отводимое на данную часть учебного
плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано
на изучение учебного предмета «физическая культура» 1 недельный час.

Учебный план
(недельный)

муниципального автономного образовательного учреждения
«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7»

на 2022– 2023 учебный год (начальное общее образование)

Предметные
области

Учебные предметы I II III IV Всего
Количество классов

5 6 6 6
2022-
2023

Перспективный план на
2023-2026 учебные года

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 4 16

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык и (или)
государственный язык
республики
Российской Федерации

- - - - -

Литературное чтение
на родном языке

- - - -

Иностранные языки Иностранный язык
(английский язык)

- 2 2 2 6

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы
религиозных

Основы религиозных
культур и светской

- - - 1 1



культур и светской
этики

этики

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая
культура

Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого: 20 22 22 23 87

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Физическая культура 1 1 1 - 3

Итого: 21 23 23 23 90

Учебные недели 33 34 34 34 135

Всего часов 693 782 782 782 3039


