
 

 
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 основного общего образования 

(2022-2023 учебный год) 

Уровень 

образования 

Образовательная 

программа 

Класс Учебные предметы 

Основное 

общее 

образование 

Образовательная  

программа основного 

общего образования 

5 в русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

математика, история, география, 

биология, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая 

культура, ОДНКР 

6 в русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

математика, история, 

обществознание, география, 

биология, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая 

культура 

7 г русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

алгебра, геометрия, информатика, 

история, обществознание, география, 

физика, биология, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 в русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

алгебра, геометрия, информатика, 

история, обществознание, география, 

физика, химия, биология,  

изобразительное искусство, 

технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая 

культура 
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9 в русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

алгебра, геометрия, информатика, 

история, обществознание, география, 

физика, химия, биология,  основы 

безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура 

Основное 

общее 

образование 

Образовательная  

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающая 

дополнительную  

(углублённую) 

подготовку по  

иностранному языку 

(английскому) 

5 а русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

математика, история, география, 

биология, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая 

культура, ОДНКР 

5 б русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

математика, история, география, 

биология, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая 

культура, ОДНКР 

6 а русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

математика, история, 

обществознание, география, 

биология, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая 

культура 

6 б русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

математика, история, 

обществознание, география, 

биология, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая 

культура 

7 а русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

алгебра, геометрия, информатика, 

история, обществознание, география, 

физика, биология, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая культура 

7 б русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

алгебра, геометрия, информатика, 

история, обществознание, география, 

физика, биология, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая культура 

7 в русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

алгебра, геометрия, информатика, 

история, обществознание, география, 

физика, биология, музыка, 
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изобразительное искусство, 

технология, физическая культура 

8 а русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

второй иностранный язык 

(японский), алгебра, геометрия, 

информатика, история, 

обществознание, география, физика, 

химия, биология,  изобразительное 

искусство, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура 

8 б русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

второй иностранный язык 

(испанский), алгебра, геометрия, 

информатика, история, 

обществознание, география, физика, 

химия, биология,  изобразительное 

искусство, технология, ОБЖ, 

физическая культура 

9 а русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

второй иностранный язык 

(японский), алгебра, геометрия, 

информатика, история, 

обществознание, география, физика, 

химия, биология,  основы 

безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура 

9 б русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

второй иностранный язык 

(испанский), алгебра, геометрия, 

информатика, история, 

обществознание, география, физика, 

химия, биология,  основы 

безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура 
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Внеурочная деятельность 

Уровень 

образования 

Образовательная 

программа 

Класс Курсы внеурочной деятельности 

Основное 

общее 

образование 

Образовательная  

программа основного 

общего образования 

5 в Санкт-Петербург - твои 

возможности, Твое здоровье, 

Экология души, Основы проектной 

деятельности, ИКТ в проектной 

деятельности 

 

6 в Санкт-Петербург - твои 

возможности, Твое здоровье, 

Экология души, Основы проектной 

деятельности, ИКТ в проектной 

деятельности 

7 г Санкт-Петербург - твои 

возможности, Твое здоровье, 

Экология души, Основы проектной 

деятельности, ИКТ в проектной 

деятельности, Экспериментальная 

физика 

8 в Санкт-Петербург - твои 

возможности, Твое здоровье, 

Экология души, Основы проектной 

деятельности, ИКТ в проектной 

деятельности, Занимательная физика 

 

9 в Санкт-Петербург - твои 

возможности, Твое здоровье, 

Экология души, Тайны русского 

языка, Карта - второй язык 

географии, Удивительная физика, 

История в лицах 

 

Основное 

общее 

образование 

Образовательная  

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающая 

дополнительную  

(углублённую) 

подготовку по  

иностранному языку 

(английскому) 

5 а Санкт-Петербург - твои 

возможности,  

Твое здоровье, Экология души, 

Школа безопасности, Японские 

традиции в творчестве,  

Культура Японии через японский 

язык, Английский клуб, К тайнам 

слова: занимательная лексика 

5 б Санкт-Петербург - твои 

возможности, Твое здоровье, 

Экология души, Школа общения,  

Школа безопасности,  Английский 

клуб 

6 а Санкт-Петербург - твои 

возможности, Твое здоровье, 

Экология души, Школа 

безопасности, Язык мой - друг мой, 

Японские традиции в творчестве,  
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Культура Японии через японский 

язык, Английский клуб 

6 б Санкт-Петербург - твои 

возможности, Твое здоровье, 

Экология души, Школа 

безопасности, Язык мой-друг мой, 

Английский клуб 

7 а Санкт-Петербург - твои 

возможности, Твое здоровье, 

Экология души, Школа 

безопасности, Японские традиции в 

творчестве, Культура Японии через 

японский язык 

7 б Санкт-Петербург - твои 

возможности, Твое здоровье, 

Экология души, Школа безопасности 

7 в Санкт-Петербург - твои 

возможности, Твое здоровье, 

Экология души, Школа безопасности 

8 а Санкт-Петербург - твои 

возможности, Твое здоровье, 

Экология души, Основы 

исследовательской деятельности, 

Японский клуб 

8 б Санкт-Петербург - твои 

возможности, Твое здоровье, 

Экология души, Основы 

исследовательской деятельности 

(химия), Испанский язык - окно в 

мир, Испанский клуб 

9 а Санкт-Петербург - твои 

возможности, Твое здоровье, 

Экология души, Тайны русского 

языка, Практическое 

обществознание, Совершенный 

английский 

9 б Санкт-Петербург - твои 

возможности, Твое здоровье, 

Экология души, Тайны русского 

языка, Волшебный мир литературы, 

Занимательная биология, Химия для 

любознательных, Прикладная 

информатика 

 

* При реализации образовательной программы основного общего образования могут 

использоваться  дистанционные образовательные технологии. 

* Прохождение практик образовательной  программой основного общего образования не 

предусмотрено. 


