
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования 

МБОУ Усть-Кемская СОШ №10 

на 2021-2022 учебный год 

3 класс (надомное обучение) 

 Учебный план МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 – нормативно-правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение 

по уровням общего образования.  

  Основой для составления учебного плана индивидуального обучения на дому являются 

следующие нормативно-правовые документы:  

 Федеральный закон от 29.12. 2012 №273-ФЗ (ред. От 31.12.2014 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 

от 22.12.2009г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования»;   

 Приказ Минобрнауки РФ № 1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

 Постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.359820 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» от 30 июня 

2020 г. N 16 зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020;  

 Письмо Минобрнауки РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 г. «Рекомендации по организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373».  

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. №03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучение государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского как родного».  

 Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007 N 03-898 «О Методических рекомендациях по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001 «О введении иностранного языка 

во 2-х классах начальной школы»;  



 Письмо Минобрнауки Красноярского края от 17.03.2011 г. №1689/и «Методические 

рекомендации для педагогических работников общеобразовательных учреждений по организации 

обучения детей Правилам дорожного движения»;  

 Закон Красноярского края от 26.06.2014 г. №6-2519 «Об образовании в Красноярском 

крае».  

 Письмо Министерства образования Красноярского края от 10.01.2019 г. №75-24 «О 

направлении рекомендации Министерства просвещения РФ».  

 ООП НОО МБОУ Усть-Кемская СОШ №10. 

 Устав школы; 

 Годовой календарный учебный график на 2021-2022 уч. год; 

 Удостоверения КЭК г. Енисейска от 04.10.2021 г. № 143 (приложение 1) 

  МБОУ Усть - Кемская СОШ №10 реализует начальное образование по модели 4-

летней начальной школы. Обучение учащихся 1-4 классов проходит по традиционной программе 

«Школа России». 

 

Предмет Программа Учебник 

Русский язык «Школа России» 

ФГОС Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа 
Начальная школа М. 

Просвещение, 2011 

ФГОС Азбука. 1 

класс В.Г. Горецкий, 

В.А. Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская. Учеб. 

Для общеобразоват. 

Учреждений. В 2-х ч. 

М.: Просвещение, 2011 

ФГОС Русский 

язык. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. – 1,2 

классы; Зеленина Т.Е. 

Хохлова – 3,4 классы 

Учеб. Для 

общеобразоват. 

Учреждений. В 2-х ч. 

М.: Просвещение, 2011 

Учеб. Для 

общеобразовательных 

организаций «Родной 

русский язык» 1 класс, 

О.М. Александрова, 

С.И. Богданов – изд. 

«Просвещение», 2018 

Литературное чтение «Школа России» 

ФГОС Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа 
Начальная школа М. 

Просвещение, 2011 

Литературное 

чтение.  

Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др. Учеб. 

Для общеобразоват. 

Учреждений с прил. На 

электронном носителе. 

В 2 частях. М. 

Просвещение, 2011 

Родной язык  Русский родной язык. 1 

класс. 

Русский родной язык: 1 

класс: методическое 



Автор: Александрова О. М., 

Вербицкая Л. А., 

Богданов С. И., 

Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., 

Петленко Л. В., 

Романова В. Ю. Тип 

издания: Учебник 

(апробируется как учебное 

пособие) М. : 

Просвещение,2018 

 

пособие / [О. М. 

Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. 

Петленко и др. ; под ред. 

О. М. Александровой]. – 

М. : Учебная 

литература, 2018. 

Русский родной 

язык. 2 класс : учеб. 

Пособие для 

общеобразоват. 

Организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. – 

М. : Просвещение, 2019. 

– 144 с. 

Родная литература Русская родная 

литература. 1 класс. 

Автор: Горецкий В.Г. 

Романова В. Ю. Тип 

издания: Учебник 

(апробируется как учебное 

пособие) М.: 

Просвещение,2018 

 

Русская  родная 

литература: 1 класс : 

методическое пособие / 

[О. М. Александрова, М. 

И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко и др. ; под ред. 

О. М. Александровой]. – 

М. : Учебная 

литература, 2018. 

Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др. Учеб. 

Для общеобразоват. 

Учреждений с прил. На 

электронном носителе. 

В 2 частях. М. 

Просвещение, 2011 

Иностранный язык Английский язык: 2-

4 класс: программа /М.В. 

Вербицкая.- М.: Вентана-

Граф, 2015.-144с.-

(FORWARD). (для 2 

класса) 

 

 

 

Английский язык. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. В двух 

частях. Под редакцией 

доктора филологических 

наук, профессора М.В. 

Вербицкой. М.: 

Вентана-Граф, 2016 (2 

класс) 

Математика «Школа России» 

ФГОС Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа 
Начальная школа М. 

Просвещение, 2011 

Математика. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

Учреждений с прил. На 

электронном носителе. 

В 2 частях. М.И. Моро, 

С.И. Волкова. С.В. 

Степанова. М.: 

Просвещение, 2011 



Окружающий мир «Школа России» 

ФГОС Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа 
Начальная школа М. 

Просвещение, 2011 

Окружающий 

мир. 

 А.А. Плешаков. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

Учреждений с 

приложением на 

электронном носителе. 

В 2 частях. М.: 

Просвещение, 2011 

Музыка «Школа России» 

ФГОС Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа 
Начальная школа М. 

Просвещение, 2011 

Музыка: Учеб. 

для общеобразоват. 

Учреждений, Г.П. 

Сергеева Е.Д., Критская. 

М.: просвещение, 2011 

Физическая культура Физическая 

культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В.И. Ляха. 

1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

Учреждений/В.И. Лях.-М.: 

Просвещение,2012. – 

Комплексная программа 

физического воспитания. 

Лях В.И. Просвещение, 

2012г. 

Физическая 

культура. В.И. Лях. 1-4 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

Учреждений/.- М.: 

Просвещение, 2012 

Технология «Технология» 

Рабочие программы 1-4 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений / Н.И. 

Роговцева, С.В. 

Анащенкова. – М.: 

Просвещение, 2011.; 

Технология. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

Учреждений с 

приложением на 

электронном носителе, 

2011 

Изобразительное 

искусство 

ФГОС 

Изобразительное 

искусство. «Ты 

изображаешь, украшаешь, 

строишь». Л.А. Неменская/ 

под редакцией Б.М. 

Неменского. Москва. 

Просвещение, 2012 г. 

Изобразительное 

искусство. Искусство и 

ты. 

 Коротеева, Елена 

Ивановна. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций /Москва : 

Просвещение, 2019. -  

 

 

 Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 



 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Обучение на дому ведется по индивидуальному учебному плану с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, Удостоверения КЭК г. Енисейска от 04.10.2021 г. № 143, который 

согласовывается с родителями (законными представителями).  

В индивидуальном учебном плане предусматриваются часы самостоятельной работы, которые 

включены в максимальную недельную нагрузку обучающегося. Обучение на дому по основной 

общеобразовательной программе начального общего образования ведется в 3 классе (1 ученик).  

Учебный план надомного обучения образовательной организации обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648.-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения и воспитания, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. и предусматривает в 3 классе объем учебной 

нагрузки 23 часа в неделю. Объем индивидуальных занятий с учителем 8 часов в неделю.  (272 часа в 

год) На самостоятельное изучение материала отводится 15 часов в неделю (510 часов в год). 

Содержание самостоятельной работы учащегося включается в рабочую программу учителя по 

предмету. Самостоятельная работа выполняется учащимся на дому по заданию учителя. 

 

 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2. Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической речи, на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке 

3. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 



4. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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. 

5. Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

6. Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

7. Технология 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. 

8. Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

9. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности 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 речи с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В части, формируемой участниками образовательных отношений в 3-4 

классах выделено по 1 часу на более углубленное изучение предмета «русский язык» в связи с 

необходимостью подготовки детей к итоговой аттестации.  

В рамках реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», с целью 

реализации концепции технологического образования в системе общего образования в Российской 



Федерации утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 

1632-р на уроках «Технология» в 1- 4 классе в разделе «Человек и земля», «Народные промыслы», 

«Земледелие» учащиеся знакомятся с технологиями в области цифрового производства и обработки 

материалов (8 проектов), технологиями сельского хозяйства, технологиями в области электроники, 

энергетики; в разделе «Человек и информация» (6 проектов), «Работы с интернетом» с социальными 

сетями как технологиями, технологии умного дома и интерната вещей, аддитивными технологиями, в 

разделе: «Человек и вода» (9 проектов), «Строительство» с производственными технологиями и др. (4 

проекта); на уроках «Окружающий мир» в 1-4 классах в разделе: «Жизнь города и села» с технологией 

транспорта, социальными технологиями (6 проектов), в разделе: «Общение» с информационными 

технологиями, технологиями работы с общественными мнением (3 проекта), в разделе: «Здоровье и 

безопасность» с технологиями производства продуктов питания (6 проектов). Также концепция 

технологического образования реализуется на классных часах по теме: «Информационная 

безопасность», «Я дома один», «Дорога домой», «Поведение в общественных местах» и др.  

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования в обязательную часть учебного плана входят предметные области: 

русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), 

основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». Предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» включает в себя учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» Предметная область «Иностранные языки» представлена 

учебным предметом «Иностранный язык» (английский язык). Иностранный язык изучается со 2 класса 

по 2 часа в неделю: 

3 кл. – английский язык; 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура», 

который ведётся 3 часа в неделю (102 часа в год соответственно). Введение третьего в неделю 

обязательного урока физической культуры в ОУ (настольный теннис) должно положительно сказаться 

на здоровье учащихся благодаря повышению объема двигательной активности детей и усвоению, а 

также применению ими на практике знаний о здоровье. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 

Продолжительность учебного года: 

3 класс – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом не менее 8 недель. 

Продолжительность учебной недели: 

3 класс – 5 дней, максимально допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

– 23 час. 

Продолжительность урока: 

– 45 минут. 

Согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» виды и формы промежуточного контроля рассматриваются 



на педагогическом совете, согласуются с Управляющим советом школы и утверждаются директором 

школы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и   промежуточной аттестации учащихся в 

МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций 

обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по 

итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год с 

целью проверки освоения учебного предмета, курса, дисциплины и освоения образовательной 

программы предыдущего уровня.  

3. 3. 

 

Русский язык Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Родной язык Работа с текстом 

Литературное чтение на 

родном языке 

Творческоий проект 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение Работа с текстом 

Окружающий мир Тест 

Технология Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Английский язык Контрольная работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

 

По физической культуре и иностранному в соответствии с рабочими программами 

осуществляется входной и итоговый контроль. Кроме этого осуществляется тематический контроль. 

Итоговой работой за курс начальной школы являются Краевые и Всероссийские контрольные 

работы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


