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I–IV КЛАССЫ  

Дата начала учебного года – 01.09.2022. Дата окончания учебного года – 31.08.2023. 
Дата окончания учебных занятий – 25.05.2023. 

Продолжительность учебного года во II–IV классах – 34 учебные недели. 
 

 
Сроки и продолжительность четвертей 

 
Четверть Сроки Продолжительность 
I четверть 01.09.2022 – 27.10.2022 57 дней 
II четверть 07.11.2022 – 27.12.2022 51 день 
III четверть 09.01.2023 – 23.03.2023 74 дня 
IV четверть 03.04.2023 – 25.05.2023 53 дня 

 
Сроки и продолжительность каникул 

 
Каникулы Сроки Продолжительность 

Осенние каникулы 28.10.2022 – 06.11.2022 10 дней 
Зимние каникулы 28.12.2022 – 08.01.2023 12 дней 

Весенние каникулы 24.03.2023 – 02.04.2023 10 дней 
Летние каникулы 26.05.2023 – 31.08.2023 98 дней 

 
Режим образовательной деятельности  

 
Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 
Учебные занятия проводятся только в первую смену 
Время начала учебных занятий – 09:00. 
 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 
первый класс – 35 минут до 27.12.2022, 40 минут до 26.05.2023, второй класс - 40 минут, третий 
класс – 40 минут, четвертый класс – 40 минут. 
 
Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
в сентябре – октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый; 
в ноябре – декабре проводятся по 4 урока в день по 35 минут каждый, а также за счет урока 
физической культуры один раз в неделю проводятся 5 уроков по 35 минут каждый; 
в январе – мае проводятся по 4 урока в день по 40 минут каждый, а также за счет урока 
физической культуры один раз в неделю проводятся 5 уроков по 40 минут каждый. 
 
Продолжительность урока во II–IV классах составляет 40 минут. 
 
Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся II–IV 
классов не более 5 уроков. 
 

 
Чередование уроков и перемен в сентябре – декабре I класса 

 
Урок/Перемена Время Продолжительность урока/перемены 
I урок 09:00 – 09:35 35 минут 

I перемена 09:35 – 10:00 25 минут 
II урок 10:00 – 10:35 35 минут 

II перемена 10:35 – 10:55 20 минут 
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III урок 10:55 – 11:30 35 минут 
III перемена 11:30 – 11:50 20 минут 

IV урок 11:50 – 12:25 35 минут 
IV перемена 12:25 – 12:55 30 минут 

V урок 12:55 – 13:30 35 минут 
V перемена 13:30 - 13:50 20 минут 

VI урок 13:50 – 14:25 35 минут 
VI перемена 14:25 – 14:45 20 минут 

Перерыв 14:45 – 15:45 60 минут 
VII урок 15:45 – 16:20 35 минут 

 
Чередование уроков и перемен в январе – мае I класса 

 
Урок/Перемена Время Продолжительность урока/перемены 
I урок 09:00 – 09:40 40 минут 

I перемена 09:40 – 10:00 20 минут 
II урок 10:00 – 10:40 40 минут 

II перемена 10:40 – 11:00 20 минут 
III урок 11:00 – 11:40 40 минут 

III перемена 11:40 – 12:00 20 минут 
IV урок 12:00 – 12:40 40 минут 

IV перемена 12:40 – 13:00 20 минут 
V урок 13:00 – 13:40 40 минут 

V перемена 13:40 - 14:00 20 минут 
VI урок 14:00 – 14:40 40 минут 

VI перемена 14:40 – 15:00 20 минут 
Перерыв 15:00 – 15:45 45 минут 

VII урок 15:45 – 16:25 40 минут 
 

Чередование уроков и перемен во II–IV классах 
 

Урок/Перемена Время Продолжительность урока/перемены 
I урок 09:00 – 09:40 40 минут 

I перемена 09:40 – 10:00 20 минут 
II урок 10:00 – 10:40 40 минут 

II перемена 10:40 – 11:00 20 минут 
III урок 11:00 – 11:40 40 минут 

III перемена 11:40 – 12:00 20 минут 
IV урок 12:00 – 12:40 40 минут 

IV перемена 12:40 – 13:00 20 минут 
V урок 13:00 – 13:40 40 минут 

V перемена 13:40 - 14:00 20 минут 
VI урок 14:00 – 14:40 40 минут 

VI перемена 14:40 – 15:00 20 минут 
Перерыв 15:00 – 15:45 45 минут 

VII урок 15:45 – 16:25 40 минут 
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Объем домашних заданий В I классе обучение проводится без домашних заданий. Объем 
домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 
выполнение не превышали (в астрономических часах): во II–III классах – 1,5 ч, в IV классе – 
2 ч. 
 

1. Учебный план по образовательным программам начального общего образования 
подразделения «Британская школа «АСПЕКТ», «КРЕСТОВСКИЙ» на 2022-2023 учебный год 
 
 

1.1. Годовой учебный план начального общего образования 1 класс 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

в год Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык 
и литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)  68 68 68 204 

Математика 
и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 
и естествознание 
(«окружающий мир») 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики    34 34 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 
Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 
Итого в части 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)  34 34  68 

Физическая культура Физическая культура 33    33 
Итого в части 33 34 34  101 
Итого в учебном плане 693 782 782 782 3039 
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1.2. Годовой учебный план начального общего образования (II – IV классы) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

в год Всего 
II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык 
и литературное чтение 

Русский язык 136 136 136 408 
Литературное чтение 136 136 102 374 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 68 68 68 204 

Математика 
и информатика Математика 136 136 136 408 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики   34 34 

Искусство 
Музыка 34 34 34 102 
Изобразительное 
искусство 34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 
Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 
Итого в части 748 748 748 2244 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык 
 

Русский язык 
 34 34 34 102 

Итого в части 34 34 34 102 
Итого в учебном плане 782 782 782 2346 

 
Комментарий к учебному плану 

 
Срок получения начального общего образования составляет четыре года. 
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 
В I–IV классах в рамках учебного предмета «Литературное чтение» изучается модуль 

«Антикоррупционное просвещение», направленный на формирование антикоррупционного 
мировоззрения у обучающихся. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

В I классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 
Необходимым и достаточным основанием для перевода обучающегося из I во II класс является 
факт пребывания обучающегося в I классе в мае. 

Во II–IV классах по итогам каждой четверти на основе результатов текущего контроля 
успеваемости проводится четвертная промежуточная аттестация обучающихся по учебным 
предметам, предполагающим выставление отметок. Результатом четвертной промежуточной 
аттестации обучающихся является выставление четвертных отметок. 

По итогам каждого учебного года на основе четвертных отметок проводится годовая 
промежуточная аттестация обучающихся. Результатом годовой промежуточной аттестации 
обучающихся является выставление годовых отметок. 

 
Порядок формирования групп 
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Осуществляется деление классов на две группы при проведении уроков по учебному 
предмету «Иностранный язык (английский)» при наполняемости класса 25 и более человек. 

Возможно деление классов с меньшей наполняемостью на две или три группы при 
проведении уроков по учебному предмету «Иностранный язык (английский)». 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 
выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 
религиозных культур народов России», «Основы светской этики» осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Для 
изучения каждого выбранного учебного модуля формируется не менее одной группы вне 
зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Если для обучающихся разных 
классов выбран один и тот же учебный модуль, для изучения данного учебного модуля 
допускается формирование отдельной группы в каждом классе или формирование общей 
группы из обучающихся разных классов. 
 

2. План внеурочной деятельности начального общего образования подразделения 
«Британская школа «АСПЕКТ», «КРЕСТОВСКИЙ» на 2022-2023 учебный год 
 
2.1. План внеурочной деятельности в 1 классе. 
 

Направления ВУД Курсы организации ВУД I класс 

по учебным предметам, курсам, модулям 
(физическая культура, углубление в предмет и 
т.д.) 

Английский с увлечением 3 
(99) 

Дружим с русским языком 1 
(33) 

Спортивные игры  
по формированию функциональной 
грамотности 

Функциональная грамотность 
(математическая) 

1 
(33) 

по развитию личности, ее способностей, 
удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов, самореализации 
обучающихся, в том числе одаренных 
(социальные практики, ОПТ, проф. пробы и 
т.д.) 

Квиллинг 1 
(33) 

Театральная гостиная 2 
(66) 

на реализацию комплекса воспитательных 
мероприятий на уровне ОО Разговоры о важном 

 
1 

(33) 
ИТОГО: 9 (297) 

 
2.2. План внеурочной деятельности в 2-4 классах 
 

Направление 
деятельности 

Название модуля  Классы  
II III IV 

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

л
ьн

ое
 

Английский с увлечением 1 
(34) 

1 
(34) 

2 
(68) 

Дружим с русским языком 1 
(34) 

  

Дружим с математикой 1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

НИО «Вселенная» 2 
(68) 

1 
(34) 

1 
(34) 
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Общекультурное Театральная гостиная 2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивные игры    

Духовно-
нравственное 

Петербурговедение     

Социальное  Разговоры о важном 1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

Итого  8 
(272) 

6 
(204) 

7 
(238) 

 
Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

Занятия внеурочной деятельности следует планировать на дни с наименьшим 
количеством обязательных уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 
составляет: 

в сентябре – декабре I класса – 35 минут; 
в январе – июне I класса – 40 минут; 
во II – IVклассах – 40 минут. 
 

3. Общие мероприятия 

1) Посвящение в первоклассники с 1 по 15 октября 
2) Вручение дипломов с результатами экзаменов по системе Cambridge ESOL 2-10 

сентября 
3) Благотворительные концерты и ярмарки с 20 по 24 октября 
4) Мероприятия на тему «День матери» с 20 по 25 ноября 
5) «Рождественские спектакли» c 15 по 21 декабря 
6) Поэтический конкурс с 10 по 20 февраля 
7) Праздничные концерты к Международному женскому дню 1-8 марта 
8) Спортивные мероприятия ко Дню защитника отечества 20-23 февраля 
9) Поздравительные мероприятия по поводу Дня Победы 1-9 мая 
10) Праздничная Ассамблея ко Дню рождения компании АСПЕКТ 31 мая 
11) Спортивные соревнования ко Дню России 9-12 июня  

 
Сроки проведения промежуточных аттестаций  

 
Промежуточные аттестации проводятся по итогам каждой четверти и каждого учебного года. 
В I классе обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся.  

 
Объем домашних заданий  

 
В I классе обучение проводится без домашних заданий. Объем домашних заданий (по 

всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 
превышали (в астрономических часах): во II-IVклассе – 1,5 ч. 
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