
 

 

                                                 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя  общеобразовательная школа № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга) 

197373,  Санкт-Петербург,  пр.  Авиаконструкторов, дом 14 лит. А 

тел./факс 395-26-52, тел 307-12-16 
 

Информация об  учебных предметов, курсах, дисциплинах (модулях),  

предусмотренных программой начального общего образования 

(2021-2022 учебный год) 

Уровень 

образования 

Образовательная 

программа 

Класс Учебные предметы 

Начальное 

общее 

образование 

Образовательная  

программа 

начального общего 

образования 

 

1 в русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология, музыка, физическая 

культура 

2 в русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология, музыка, физическая 

культура  

3 г русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология, музыка, физическая 

культура  

4 в русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, 

ОРКСиЭ, изобразительное искусство, 

технология, музыка, физическая 

культура  

Начальное 

общее 

образование 

Образовательная  

программа 

начального общего 

образования, 

обеспечивающая 

дополнительную  

(углублённую) 

подготовку по  

1 а русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология, музыка, физическая 

культура 

1 б русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, 
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иностранному языку 

(английскому) 

технология, музыка, физическая 

культура 

2 а русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология, музыка, физическая 

культура 

2 б русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология, музыка, физическая 

культура 

3 а русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология, музыка, физическая 

культура  

3 б русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология, музыка, физическая 

культура  

3 в русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология, музыка, физическая 

культура  

4 а русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, 

ОРКСиЭ, изобразительное искусство, 

технология, музыка, физическая 

культура  

4 б русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, 

ОРКСиЭ, изобразительное искусство, 

технология, музыка, физическая 

культура 

 

Внеурочная деятельность 

Уровень 

образования 

Образовательная 

программа 

Класс Курсы внеурочной деятельности 

Образовательная  

программа 

1 в Страна мастеров, Здоровейка, 

Логический треугольник, Учусь 
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Начальное 

общее 

образование 

начального общего 

образования 

создавать проект, Любимый город, 

Литературный калейдоскоп 

2 в Страна мастеров, Юный чемпион, 

Математическая шкатулка, Юный 

исследователь, Уроки 

нравственности, Путешествуем по 

родному городу 

3 г Мир профессий, Путешествуем по 

родному городу, Азбука здоровья, 

Калейдоскоп творческих дел,  Юный 

исследователь, Этика: азбука добра 

4 в Мир профессий, Путешествуем по 

родному городу; Быстрее, выше, 

сильнее; Хочу всё знать, Юный 

исследователь, Этика: азбука добра 

Начальное 

общее 

образование 

Образовательная  

программа 

начального общего 

образования, 

обеспечивающая 

дополнительную  

(углублённую) 

подготовку по  

иностранному языку 

(английскому) 

1 а Страна мастеров, Здоровейка, 

Учимся общаться, Учусь создавать 

проект, Любимый город, 

Литературный калейдоскоп 

1 б Страна мастеров, Здоровейка, 

Учимся общаться, Учусь создавать 

проект, Любимый город, 

Литературный калейдоскоп 

2 а Страна мастеров, Юный чемпион, 

Секреты речи, Юный исследователь, 

Уроки нравственности, Ветер 

странствий (Путешествие по 

Японии), Полиглот 

2 б Страна мастеров, Юный чемпион,  

Юный исследователь, Уроки 

нравственности, Путешествуем по 

родному городу 

3 а Мир профессий, Мой Петербург, 

Азбука здоровья, Мастерская речи, 

Юный исследователь, Ветер 

странствий (Путешествие по 

Японии), Полиглот 

3 б Мир профессий, Путешествуем по 

родному городу, Азбука здоровья, 

Удивительный мир слов,  Юный 

исследователь, Этика: азбука добра, 

Школа юного журналиста 

3 в Мир профессий, Путешествие по 

родному городу, Азбука здоровья, 

Удивительный мир слов,  Юный 

исследователь, Этика: азбука добра 

4 а Мир профессий, Школа юного 

журналиста; Быстрее, выше, сильнее; 

Мастерская речи, Юный 

исследователь, Ветер странствий 

(Путешествуем по Японии), 
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Полиглот, Калейдоскоп творческих 

дел 

4 б Мир профессий, Путешествуем по 

родному городу; Быстрее, выше, 

сильнее; Хочу всё знать, Юный 

исследователь, Калейдоскоп 

творческих дел 

 

* При реализации образовательной программы начального общего образования могут 

использоваться  дистанционные образовательные технологии. 

* Прохождение практик образовательной  программой начального общего образования 

не предусмотрено 

* Адаптированные образовательные программы на уровне начального общего 

образования в текущем учебном году не реализуются.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


