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3.1. Учебный план начального общего образования ГБОУ школы №570 Невского 
района Санкт – Петербурга на 2020-2021 учебный год 
 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование об-
щей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума со-
держания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образова-
тельных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорово-
го образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприят-
ных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовле-
творения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 
образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 
государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, ме-
тодов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологиче-
ским особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям 
охраны их жизни и здоровья. 

 

Ожидаемые результаты 
 

 Начальное общее образование (I-IV классы) - достижение уровня элементарной 
грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личност-
ных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 
стандарта. 
 

Реализуемые общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образо-
вательном учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №570 реализует следую-
щие образовательные программы: 
1. Основные общеобразовательные программы: 

 общеобразовательные программы начального общего образования (I-IV клас-
сы), 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ началь-
ного общего образования для I-IV классов; 

 

2. Программы дополнительного образования детей различной направленности 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №570 на 2020/2021 учебный год сформирован в со-
ответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспе-
чивающей достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразова-
тельных программ, установленных федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

Учебный план ГБОУ школы №570 формировался в соответствии с требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 
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2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования) с 
изменениями; 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

4. федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

5. перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-
ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 
СанПиН 2.4.2.2821-10); 

7. распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2020/2021 учебном году»; 

8. распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 
год»; 

9. инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.04.2020 №03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

10. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвержде-
нии Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816; 

11. письма Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методи-
ческих рекомендаций» от 19.03.2020 № ГД-39/04; 

12. инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий»; 

13. распоряжения Комитета по образованию № 898-р от 02.04.2020 «Об утверждении 
методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных про-
грамм начального общего образования с применением электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 
 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 
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2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения, распоряжением Комитета по обра-
зованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика госу-
дарственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году», распоряжением Комитета 
по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государствен-
ных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобра-
зовательные программы, на 2020/2021 учебный год» и предусматривает: 
 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-
IV классы – 34 учебных недель.  

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель. 
Учебный год условно делится на четверти, по итогам которых выставляются отмет-

ки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего 
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 
2.4.2.2821-10.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным тре-
бованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 
 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уро-
ков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком устанавливается перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков и один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 
 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую сме-

ну; 
 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в ян-
варе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; в первом полугодии «ступенчатый» ре-
жим осуществляется также следующим образом: в сентябре-октябре четвертый урок 
и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной 
форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержа-
ние нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 
обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с ра-
бочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов при 
5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 
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и 24 урока по другим учебным (кроме уроков русского языка и литературного чте-
ния); 

 организована в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут; 

 для посещающих группу продленного дня организовано 2-разовое питание и про-
гулки; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традицион-
ном режиме обучения. 
Продолжительность урока в II-IV классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 
минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составля-
ется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Все дополнительные занятия про-
водятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

Расписание звонков: 
1 урок – 08.30 – 09.15                                     4 урок – 11.35 – 12.20                                    

2 урок – 09.25 – 10.10                          5 урок – 12.35 – 13.20   

3 урок – 10.30 – 11.15     
 

Расписание звонков для первоклассников: 
 

I полугодие 
 

1 урок – 08.30 – 09.05    4 урок – 11.35 – 12.10 

2 урок – 09.25 – 10.00    5 урок – 12.35 – 13.10 

3 урок – 10.30 – 11.05 
 

II полугодие 
 

1 урок – 08.30 – 09.10               4 урок – 11.35 – 12.15 

2 урок – 09.25 – 10.05    5 урок – 12.35 – 13.15 

3 урок – 10.30 – 11.10 
 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV 
классах – 2 часа. 

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 возможен переход на 
электронное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, в 
соответствии с «Положением об организации образовательной деятельности с применени-
ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Государствен-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы №570 Невского района Санкт-Петербурга» и «Положением о текущем контроле и 
промежуточной аттестации при реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Гос-
ударственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы №570 Невского района Санкт-Петербурга». 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий используются специализированные ресурсы 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». Используемые образовательные 
платформы указаны в рабочих программах по каждому предмету. 

Занятия проводятся как в режиме онлайн, так и в форме самоподготовки с консуль-
тациями педагогов. Продолжительность онлайн-занятия определяется требованиями Сан-

http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/polozhenie_o_do-2-s_pechatjami.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/polozhenie_o_do-2-s_pechatjami.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
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ПиН 2.4.2.2821-10. 
ГБОУ школа №570 для использования при реализации образовательных программ 

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

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 №345; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки Рос-
сии от 09.06.2016 №699). 
Учебный план начального общего образования 

 

Особенности учебного плана начального общего образования 
 Учебный план начального общего образования ГБОУ школы №570 обеспечивает 
реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения). 
 Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требо-
ваниями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 06.10.09 № 373. 

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

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 
 В начальной школе обучение ведётся по УМК «Школа России». УМК «Школа Рос-
сии» является завершённой предметной линией учебников и входит в Федеральный пере-
чень учебников на 2020-2021 учебный год 
 

Региональная специфика учебного плана: 
 В соответствии с Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании 
учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» 1 час в неделю добавлен в 
I-IV классах на изучение учебного предмета «Русский язык» из части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 
учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обу-
чающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной ли-
тературы в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее – ОРКСЭ) - 1 час в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося моти-
ваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диа-
логу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 
родителей (законных представителей); 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/24/03-28-3775_20-0-0.PDF
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 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 
личности, семьи, общества; 
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отече-
ственной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основ-
ной школы; 
 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоз-
зренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры 
не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследова-
ний. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется ро-
дителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 
родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представите-
лей) обучающихся. На основании произведенного выбора формируются учебные группы 
вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 
 

Деление классов на группы 
При изучении иностранного языка ведётся преподавание предмета «Английский 

язык». 
При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (англ.)» во II-IV 

классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 и более 
человек). 

При проведении учебных занятий по предмету «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» в IV классах осуществляется деление классов на группы в зависимости от вы-
бора модулей родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-
щихся. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависи-
мости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных 
групп из обучающихся нескольких классов. 
 
Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются в соответствии с 
действующими в школе «Положением о функционировании внутренней системы оценки 
качества образования» и «Положением о системе оценок, форме, порядке и периодично-
сти текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация для обучающихся II-IV классов подразделяется на: 
 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма со-

держания учебного предмета за учебный год; 
 четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 
учебной четверти на основании текущей аттестации; 

 текущую аттестацию – оценка качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обуча-
ющимися по результатам проверки (проверок). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 
являются: 

 письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, ла-
бораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, дик-
танты, рефераты и другое; 
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 устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 
форме рассказа, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 
проверок; 

 комплексная работа на метапредметной основе в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО с целью определения способности обучающегося решать учебные и 
практические задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а 
также универсальных учебных действий (1-4 классы-итоговый контроль); 

 портфель достижений (портфолио) – главное средство накопления информации об 
образовательных результатах обучающихся. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 
Система оценивания промежуточных и итоговых результатов учебного предмета 

«ОРКСЭ» - безотметочная. По итогам четверти обучающиеся не аттестуются, при этом в 
классном журнале по итогам учебного года и в личных делах обучающихся по итогам 
учебного года делается отметка «зачёт / незачёт», что отражает факт участия / неучастия 
обучающегося в коллективной и / или индивидуальной творческой работе в течение и по 
итогам года. 

Формы итогового контроля 

В 2020-2021 учебном году для проведения итоговых работ выбраны следующие 
учебные предметы: 

 

Сроки проведения про-
межуточной аттестации 

Класс Формы проведения промежуточной аттестации 

 

11.05.2020 – 20.05.2020 

 

2 - 3 
Контрольная работа по литературному чтению 

Контрольная работа по окружающему миру 

4 
Контрольная работа по русскому языку 

Контрольная работа по математике 

 

 

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 литера-
турное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-
глийский)  68 68 68 204 

Математика  
и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  
и естествознание (Окру-
жающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской эти-
ки 

Основы религиозных 
культур и светской эти-
ки 

   34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искус-
ство 

33 34 34 34 135 
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Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и литера-
турное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Литературное чтение      

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 
 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-
турное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-
глийский)  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 
культур и светской эти-
ки 

Основы религиозных 
культур и светской эти-
ки 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-
кусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных  
отношений 

Русский язык и литера-
турное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение      

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01.09.2020 года. 


