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1. Общие положения 

 
1.1 Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга, реализующего адаптированные 

основные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ),    разработан  в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

− Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

− Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

− Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

− распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

— Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р. 

— Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08 2015 №48/64 с внесенными 

изменениями   (приказ № 42 от 21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 

02.06.2020, приказ от 15.06.2021 №35, приказ от 30.05.2022 №39); 
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— Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в образовательном учреждении (приказ от 

25.01.19 №6/1); 

1.2. Данный учебный план является частью основной образовательной программой основного 

общего образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи) 

образовательного учреждения школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

ОУ) в соответствии с ФГОС. 

1.3. Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ: 

− с задержкой психического развития – 5 лет 

− с тяжелыми нарушениями речи – 6 лет. 

1.4   1.5. Учебный год в образовательном учреждении начинается 01.09.2022. Окончание учебного 

года – 31.08.2023.  Срок проведения выпускного вечера назначается не ранее 15 июня. 

1.6.  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не  превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21.. 

          Образовательный процесс осуществляется по графику пятидневной учебной недели с 

двумя выходными. Продолжительность уроков – 40 минут (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СП 
2.4.3648-20).  

           Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет для обучающихся с ОВЗ не более 6 уроков в день (табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-

21). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий 

(индивидуальных, групповых коррекционных занятий, кружки внеурочной деятельности, 

дополнительного образования и др.).  Дополнительные занятия планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом дополнительных занятий и 

последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут (СП 
2.4.3648-20). 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в  VI-VIII классах – 2,5 

часа, в IX – X классах – до 3,5 часов. 

График уроков представлен в приложении 1. 

1.7.  При наличии необходимых условий и средств при согласовании с администрацией 

Приморского района Санкт-Петербурга в целях реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи и задержкой 

психического развития)  осуществляется деление классов на 2 группы при изучении 

Иностранного языка (5-9 классы), Технологии (5-9 классы), Информатики (7-10 классы) при 

наполняемости классов 12 человек и более.   

1.8.  Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная 

программа основного общего образования может включать как один, так и несколько 

учебных планов. 

Учебный план образовательного учреждения должен предусматривать возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 
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Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

может предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования): 

− увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

− введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы  

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

− другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

1.9.  При организации обучения в очно-заочной формах учебные планы основаны на требованиях 

ФГОС ООО, при этом количество учебных предметов должно соответствовать учебному 

плану по данной образовательной программе. Уменьшать количество обязательных учебных 

предметов запрещено. Соотношение классно-урочной и самостоятельной работы 

обучающихся определяется образовательным учреждением самостоятельно. 

         Если предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в годовом учебном 

плане образовательного учреждения должны быть предусмотрены часы для промежуточной  

и (или)  итоговой аттестации обучающихся.  

1.10.  Образовательное учреждение для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии  

с приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

− не менее  одного  учебника  в  печатной  и  (или)  электронной  форме,  достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому  

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 
общеобразовательных программ; 

− не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного  

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

1.11. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601  
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«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации.  

1.12.  Промежуточная аттестация учебной деятельности обучающихся  производится по четвертям 

и за год с учетом текущей аттестации обучающихся и административных контрольных работ 

( приложение 2). 

           Обучающиеся промежуточных классов, освоившие в полном объеме учебную программу по 

предметам, переводятся в следующий класс. Перевод осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в образовательном учреждении» (приказ от 

18.01.2021 №3/2) и  на основании решения  педагогического совета школы. Требования, 

предъявляемые к промежуточной аттестации, доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей в начале учебного года. 

             Итоговая аттестация учебной деятельности обучающихся выпускных классов проводится в 

соответствии нормативными актами МО РФ и Комитета по образованию г. Санкт-

Петербурга для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и локальным актом 

«Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников основного общего образования» (приказ от 25.01.2019 №6/1). 
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2. Учебный план, реализующий основную 

общеобразовательную программу основного общего образования, 

адаптированную для обучающихся с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи) 

Вариант – 5.1 

 
Структура учебного плана школы представляет собой единство обязательной части и части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

содержит полный перечень предусмотренных образовательных предметов. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса обеспечивает индивидуальный характер развития 

обучающихся с учётом тяжести речевого недоразвития, особенностей их эмоционально-

психического развития, интересов и склонностей. 

 Учебный план школы позволяет осуществить принцип единства психолого-медико- 

педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном процессе. Реализуемое 

содержание направлено на формирование знаний основ наук, на совершенствование общеучебных 

умений и навыков, на развитие личностных качеств обучающихся, социализацию школьников.  

Школа работает по I отделению. Нагрузка обучающихся в  I отделении регулируется за счёт 

увеличения количества лет обучения, организации учебного материала, жёсткой этапности в 

формировании умений и навыков. Важным средством предупреждения перегрузок является 

пропедевтическая направленность всего процесса обучения, его индивидуализация, достигаемая за 

счёт тщательного изучения структуры нарушения и осуществляемая как на специфических уроках 

и занятиях, так и в ходе изучения предметов общеобразовательного цикла.  

Обучение по I  отделению  предполагает  уровни начального общего и основного общего 

образования. В ходе коррекционной работы у части детей нормализуется речевая деятельность, и 

они могут продолжить свое обучение в общеобразовательной школе. Перевод осуществляется  в 

течение обучения или по завершении начального общего образования. Обучающиеся, 

благополучно завершившие свое обучение на уровне основного общего образования, по желанию 

могут в дальнейшем продолжить свое обучение на уровне среднего общего образования в 

общеобразовательной школе  или на уровне среднего профессионального образования. 

Предметные области учебного плана соответствуют содержанию обучения в 

общеобразовательной школе, что позволяет сохранять единое образовательное пространство, и 

дает возможность перевода в общеобразовательную школу детей, имеющих интенсивную 

положительную динамику коррекционной работы. 

Учебный план образовательной организации, реализующий образовательную программу 

основного общего образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи), составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования и  реализуется в VIII-X классах. 

 

2.1. Годовой учебный план основного общего образования (8-10 класс) ФГОС 

                                                           
1 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в год1 
Всего V VI VII VIII IX X 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 136 850 

Литература 102 102 68 68 102 102 544 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык   * * * * * * * 

Родная литература * * * * * * * 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 102 612 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170     340 

Алгебра   102 102 102 102 408 

Геометрия   68 68 68 68 272 

Информатика   34 34 34 34 136 

Общественно-научные История России. 68 68 68 68 68 68 408 
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2.2. Недельный учебный план основного общего образования (8-10 класс) ФГОС 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

V VI VII VIII IX X 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 4 25 

Литература 3 3 2 2 3 3 16 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык   * * * * * * * 

Родная литература 
* * * * * * * 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 18 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 3 3 3 12 

Геометрия   2 2 2 2 8 

Информатика   1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 2 

12 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 2 8 

Химия    2 2 2 6 

Биология 1 1 1 2 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1     3 

предметы Всеобщая история 

Обществознание  34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 68 340 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 68 68 272 

Химия    68 68 68 204 

Биология 34 34 34 68 68 68 306 

Искусство 

Музыка 34 34 34     102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34    102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 34 306 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34  68 

Физическая 

культура 
102 102 102 68 68 68 510 

 Итого: 918 986 1020 986 1020 1020 5950 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика  

и информатика 

Алгебра   34    34 

Геометрия    34    34 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34     

 

34 

 
История и культура 

Санкт-Петербурга 
 34 34    

 
68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     

 

34 

Итого 68 34 68 34 0 0 204 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1020 1020 1020 6154 
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Изобразительное 

искусство 
1 1 1   

 3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 1 9 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1  2 

Физическая 

культура 
3 3 3 2 2 2 

15 

 Итого: 27 29 30 29 30 30 175 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Алгебра   1    1 

Геометрия    1    1 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1     

 

1 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
 1 1   

 
2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     

 

1 

Итого 2 1 2 1 0 0 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 30 30 30 181 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в целях 

реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива ОУ, отведена на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части учебного плана: 

− в VII, VIII классах – на изучение предмета «Математика» (алгебра – 1 час в VII  

классе, геометрия – 1 час в VIII классе); 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, изучение учебного предмета 

«История и культура Санкт-Петербурга» в V и VIII классах производится в рамках внеурочной 

деятельности образовательного учреждения, в VI, VII классах – за счет часов учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений. Содержание данной работы отражается 

в тематическом планировании (рабочей программе учителя) и подлежит внутришкольному 

контролю. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в целях 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, производится в V, VIII и IX классах в 

урочной системе (в V классе - 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в VIII, IX  классах – по 1 часу из обязательной части учебного плана), в VI и VII 

классе - в рамках внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

Часы, отведенные в V-VIII классах на преподавание предметной области «Искусство», 

распределены отдельно (ИЗО – 1 час, Музыка – 1 час). Согласно основной образовательной 

программе изучение учебного предмета «Музыка» завершается в VII классе за счет 

перераспределения учебного материала (приложение 3). 1 час предмета «Музыка» в VIII классе 

передается на изучение предмета «Русский язык» в связи с изменением УМК, в котором увеличен 

объем учебного  материала. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному 

принципу в сочетании 2-х направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. 

Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Выбор 

модульного направления обучения по предмету «Технология» исходит из образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и проводится не по гендерному признаку. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное использование 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений 
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выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении 

учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, 

решению творческих задач, моделированию и конструированию, что позволяет при модульном 

принципе сочетания направлений «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» 

учитывать профиль образовательной организации.  
В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса  

для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» модульно введено изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе  

с использованием ИКТ). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования должна 

обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация 

учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

− воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения  

к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

− знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых  

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

− формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

− понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи  

и общества; 

− формирование представлений об исторической роли традиционных религий  

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) проводится в V классе – 1 час за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обучение по предмету ОДНКНР 

осуществляется по учебнику: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков, Основы духовно-

нравственной культуры народов России, 5 класс, учебник, М., Вентана-Граф, 2016. 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 
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3. Учебный план, реализующий основную образовательную программу, 

адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития) 

Вариант 7-2 
 

Учебный план образовательной организации, реализующий основную образовательную 

программу основного общего образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития) составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования и  реализуется в VIII-IX классах. 
 

3.1. Годовой учебный план основного общего образования (8-9 класс) ФГОС 

                                                           
2 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год2 

Всего V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 680 

Литература 102 102 68 68 102 476 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык   * * * * * * 

Родная литература * * * * * * 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136  

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34    102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34  68 

Физическая культура 102 102 102 68 68 442 

 Итого: 918 986 1020 986 1020 4930 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика  

и информатика 

Алгебра   34    34 

Геометрия    34  34 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34     34 

 
История и культура 

Санкт-Петербурга 
 34 34   68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 
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3.2. Недельный учебный план основного общего образования (8-9 класс) ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык   * * * * * * 

Родная литература * * * * * * 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1    3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 2 2 13 

 Итого: 27 29 30 29 30 145 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика  

и информатика 

Алгебра   1    1 

Геометрия    1  1 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1     1 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
 1 1   2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Итого   2 1 2 1 0 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 29 30 32 30 30 151 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в целях 

реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

Итого 68 34 68 34 0 204 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1020 1020 5134 
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педагогического коллектива ОУ, отведена на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части учебного плана: 

− в VII, VIII и IX классах – на изучение предмета «Математика» (алгебра – 1 час в VII 

классе, геометрия – 1 час в VIII классе). 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание», 

изучение данного учебного предмета в V классе организовано во внеурочной деятельности 

образовательной программы образовательной организации.  

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, изучение учебного предмета 

«История и культура Санкт-Петербурга» в V и VIII, IX классах  прроизводится в рамках 

внеурочной деятельности образовательного учреждения, в VI, VII классах – за счет часов учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений. Содержание данной работы 

отражается в тематическом планировании (рабочей программе учителя) и подлежит 

внутришкольному контролю.  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в целях 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, производится в V, VIII и IX классах в 

урочной системе ( в VIII, IX классах – по 1 часу из обязательной части учебного плана), в VI 

классе - в рамках внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

Часы, отведенные в V-VIII классах на преподавание предметной области «Искусство», 

распределены отдельно (ИЗО – 1 час, Музыка – 1 час). Согласно основной образовательной 

программе изучение учебного предмета «Музыка» завершается в VII классе за счет 

перераспределения учебного материала (приложение 3).  
Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному 

принципу в сочетании 2-х направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. 

Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Выбор 

модульного направления обучения по предмету «Технология» исходит из образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и проводится не по гендерному признаку. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное использование 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении 

учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, 

решению творческих задач, моделированию и конструированию, что позволяет при модульном 

принципе сочетания направлений «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» 

учитывать профиль образовательной организации.  
В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса  

для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» модульно введено изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе  

с использованием ИКТ). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования должна 

обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 
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Приложение 1 
к учебному плану ГБОУ школы №59 

Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 
                                                                                                                           

 
 

График уроков школы № 59 Приморского района 

на 2022 – 2023   учебный год 
 

 
1 урок 09.00 – 09.40 20 мин 

 
2 урок 09.55 – 10.35 20 мин 

 
3 урок 10.55 – 11.35 20 мин 

 
4 урок 11.55 – 12.35 10 мин 

 
5 урок 12.45 – 13.25 10 мин 

 
6 урок 13.35 – 14.15 20 мин 

 
7 урок 14.35 – 15.15  
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Приложение 2 
к учебному плану ГБОУ школы №59 

Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 
                                                                                                                           

 

Формы итогового промежуточного контроля  

учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

тесты контрольная 

работа 

диктант изложение учет 

текущих 

достижений 

собеседование 

Русский язык 

+ (5-

8кл) 

  +( 9-10кл) 

предэкз. 

раб. 

  

Литература 
+      

Развитие речи 
      

Иностранный язык 
+      

Математика 
 +     

Алгебра 
 +     

Геометрия 
 +     

Информатика 
    +  

История России. 

Всеобщая история 
+      

Обществознание 
+      

культура СПБ 
+      

ОДКНР 
+      

География 
+      

Физика 
 +     

Химия 
 +     

Биология 
+      

Музыка 
+      

Изобразительное 

искусство 
+      

Технология 
+      

Основы 

безопасности 
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жизнедеятельности + 

Физическая 

культура 
+      



 

 

Приложение 3 

к учебному плану ГБОУ школы №59 

Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 59 Приморского района Санкт – Петербурга 

 

Распределение тем по предмету «Музыка» за 8 класс 

Составитель: учитель музыки Тимошевская Ольга Владимировна 

   

№ 

 

№ 

те

мы 

 

Тема урока в 8 классе 

 

Тема урока в 5-7 классах  

 

класс 

№ 

ур 

1 1 Музыка «старая» и «новая»   Классика и современность  7 1 

2 2 Настоящая музыка не бывает «старой»  Классика и современность 7 1 

3 3 Живая сила традиции Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин 7 4 

Вечные темы в музыке. Сказочно-мифологические темы (4 ч)   

4 1 Искусство начинается с мифа  Опера-былина Н. А. Римского-Корсакова «Садко»  5 14 

5 2 Мир сказочной мифологии: опера  

Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка»   

Опера-былина Н. А. Римского-Корсакова «Садко»  5 14 

6 3 Языческая Русь в «Весне священной»  

И. Стравинского  

Балет Р.К. Щедрина «Кармен-Сюита»  7 14 

7 4 «Благословляю вас, леса...»  Музыкальная  живопись и живописная музыка 5 22 

Мир человеческих чувств (10 ч)   

8 1 Образы радости в музыке  Пусть музыка звучит. Диалог времен "Любовь никогда не перестает"  7 33 

9 2 «Мелодией одной звучат печаль и радость» (2 ч) 1-й 

час  

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в 

веселье печален» 

6 27 

10 3 «Мелодией одной звучат печаль и радость» 2-й час  Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в 

веселье печален» 

6 27 

11 4 «Слезы людские, о слезы людские...»  Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в 6 27 
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веселье печален» 

12 5 Бессмертные звуки «Лунной» сонаты  Соната. Сонатная форма.  7 23 

13 6 Два пушкинских образа в музыке (2 ч) 1-й час Портрет в музыке и изобразительном искусстве 5 24 

14 7 Два пушкинских образа в музыке - 2-й час Портрет в музыке и изобразительном искусстве 5 24 

15 8 Трагедия любви в музыке. 

П. Чайковский. «Ромео и Джульетта»  

Увертюра-фантазия П. Чайковского «Ромео и Джульетта»     

Музыка  к драматическому спектаклю 

6 

7 

29 

17 

16 9 Подвиг во имя свободы. 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» 

Программная увертюра Л. Бетховена «Эгмонт»  

 

6 28 

17 10 Мотивы пути и дороги в русском искусстве  Музыкальная  живопись и живописная музыка 5 22 

В поисках истины и красоты (Духовно-музыкальная традиция) (5 ч)   

18 1 Мир духовной музыки  Сюжеты и образы духовной музыки. 7 15 

19 2 Колокольный звон на Руси   Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве  5 23 

20 3 Рождественская звезда   Сюжеты и образы духовной музыки. 7 15 

21 4 От Рождества до Крещения   Сюжеты и образы духовной музыки. 7 15 

22 5 «Светлый праздник». Православная музыка сегодня   Сюжеты и образы духовной музыки. 7 15 

О современности в музыке (10 ч)   

23 1 Как мы понимаем современность   Классика и современность (Настоящая музыка не бывает старой)  7 1 

24 2 Вечные сюжеты Мир  музыкального театра Балет С.Прокофьева «Ромео и Джульетта» 6 30 

25         3 Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных  

современных композиторов  

Пусть музыка Звучит. Диалог времен "Любовь никогда не перестает"  7 33 

26 4 Виды музыки в современном мире  Классика и современность  7 1 

27 5 Новые области в музыке XX века (джазовая музыка) Джаз – искусство XX века 6 17 

28 6 Авторская песня  Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов  6 16 

29 7 Герой авторской песни   Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов 6 16 

30 8 Рок-музыка    Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер  7 34 

31 9 Герой рок-песни   Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер  7 34 

32 10 Стилевые взаимодействия.  Пусть музыка Звучит. Диалог времен "Любовь никогда не перестает"  7 33 

Музыка всегда остается (2ч)   

33 1 "Любовь никогда не перестает» Пусть музыка Звучит. Диалог времен  "Любовь никогда не перестает"  7 33 

34 2 Подводим итоги   Пусть музыка Звучит. Диалог времен  "Любовь никогда не перестает"  7 33 
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