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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ ШКОЛЫ  № 683 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Учебный план ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга на 2019/2020 

учебный год – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный план ГБОУ школы № 683, реализующего основную общеобразовательную программу 

среднего общего образования, сформирован в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее - ФКГОС) (для X-XI классов); 

- Порядка 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 30.08.2013 № 1015;  

- 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;  

- 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;  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;  

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 10.04.2019  № 03-28-2905/19-0-0 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 

- Устава ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга, утверждённого 

распоряжением Комитета по образованию от 08.12.2014  № 5541-р; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школы №683 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора по школе 

от 05.04.2019  № 162/4; 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
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- Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, утвержденного приказом директора по ГБОУ школе № 683 

Приморского района Санкт-Петербурга от 31.08.2017  № 500. 

Учебный план является частью Основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга. Основная образовательная 

программа среднего общего образования ГБОУ школы № 683 разработана с учетом примерных 

основных образовательных программ, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

Учебный план для X-XI классов на основе ФКГОС и ФБУП-2004 реализует модель 

универсального (непрофильного)  обучения. 

Учебный план основного общего образования позволяет в полной мере реализовывать цели 

Основной образовательной программы среднего общего образования и ориентирован на: 

- получения образования в соответствии с государственным образовательным стандартом; 

- освоения ИКТ и возможностей их применения в конкретных жизненных ситуациях; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектноисследовательской деятельности; 

- подготовки учащихся к интеллектуальному труду в любой сфере деятельности, воспитания 

способности и желания получить высшее образование; 

- для организации учебной и внеучебной проектной и исследовательской деятельности; 

- формирования толерантной личности, гражданина страны, мира; 

- развития навыков коммуникативной культуры; 

- пропаганды здорового образа жизни 

Организация учебного процесса 

Учебный план ГБОУ школы № 683 на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для X-XI классов: универсальное (непрофильное) обучение в X-XI классах. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период  

в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Режим работы ГБОУ школы № 683 Приморского района в 2019/2020 учебном году 

2019/2020 учебный год начинается  2 сентября 2019 года и заканчивается 31 августа 2020 года. 

Учебные занятия проводятся в первую смену; по полугодиям в X-XI  классах. 
 

1 полугодие – 16 рабочих недель 

2 полугодие – 18 рабочих недель 

Продолжительность учебной недели в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в X–XI классах–  

5 дней. 

Сроки школьных каникул: 

осенние каникулы – 26.10.2019 – 02.11.2019 (8 дней);  

зимние каникулы  – 28.12.2019 – 11.01.2020 (15 дней);  

весенние каникулы – 21.03.2020 – 28.03.2020 (8 дней).  

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы: 

- на уровне среднего общего образования – за полугодие. 

Сроки государственной итоговой аттестации учащихся XI классов устанавливаются приказами 

Рособрнадзора, Министерства образования и науки РФ, распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга. 
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Формы и периоды промежуточной и итоговой аттестации определены в ГБОУ школе № 683 

Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, утвержденным приказом от 31.08.2017г.  № 500. 

Промежуточная аттестация проводиться в следующих формах: устный или письменный опрос, 

контрольная работа, диагностическая работа, самостоятельная работа, проверочная работа, изложение, 

сочинение, тест, зачет, защита проекта, защита творческой работы, сдача нормативов по физической 

культуре. 

Выпускные вечера – 20 - 25 июня 2020 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ школы № 683, 

состоящего из федерального компонента, регионального компонента и компонента образовательной 

организации, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения в X-XI классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Учебный план для X-XI классов реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения Основной образовательной программы среднего общего образования. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

для обучающихся 10-11 классов – не более 8 уроков. 
 

Расписание звонков для  10-11 классов: 

1 урок  9.00 – 9.45 /10 мин/  

2 урок  9.55 – 10.40 /10 мин/  

3 урок 10.50 – 11.35 /20 мин/  

4 урок 11.55 – 12.40 /20 мин/  

5 урок 13.00 – 13.45 /10 мин/  

6 урок 13.55 – 14.40 /10 мин/  

7 урок  14.50 – 15.35 10 мин/  

8 урок  15.45 – 16.30 
 

Объем домашних заданий (по всем предметам)  предусматривает затраты времени на его 

выполнение не превышающие (в астрономических часах): в X-XI классах - до 3,5 ч. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и ФБУП 2004г. продолжительность урока  

для X–XI классов - 45 минут.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой ГБОУ школы № 683 осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической 

культуре», а также по «Информатике и ИКТ» и при изучении элективных учебных предметов 

при наполняемости классов 25 и более человек. 

ГБОУ школа № 683 выбирает для использования при реализации образовательной программы 

среднего общего образования: 

- 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 (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345);  

- 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 (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699).  
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II. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ X-XI КЛАССОВГБОУ ШКОЛЫ № 683 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНОГО (НЕПРОФИЛЬНОГО) ОБУЧЕНИЯ   
 

 

Учебный план ГБОУ школы № 683 для X-XI классов реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения Основной образовательной программы среднего общего образования. 

Учебный план для X–XI классов составлен на основе ФКГОС, ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной  организации. Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность 

базовых общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы 

– учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования: 
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

 
Учебные предметы 

Количество 
часов 

за два года 
обучения 

В X классе  
в неделю 

в XI классе  
в неделю 

Базовый 
уровень 

Базовый 
уровень 

Русский язык 68  1 1 

Литература 204 3 3 

Иностранный язык (английский) 204 3 3 

Математика 
Алгебра и начала анализа 170 2,5 2,5 

Геометрия 102 1,5 1,5 

История 136 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 136 2 2 

Астрономия 34 0 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 1 1 

Физическая культура 204 3 3 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

 
Учебные предметы 

Количество 
часов  

за год обучения 

В X классе в 
неделю 

в XIклассе  
в неделю 

Базовый 
уровень 

Базовый 
уровень 

География 68 1 1 

Физика 136 2 2 

Химия 68 1 1 

Биология 68 1 1 

Информатика и ИКТ 68 1 1 

Искусство (МХК) 68 1 1 

Технология 68 1 1 

Всего: 1870 27 28 

Региональный компонент 

Русский язык 68 1 1 

История 68 1 1 

Всего: 136 2 2 

Компонент образовательной организации 

Информатика и ИКТ 34 1  

Элективные учебные предметы 272 4 4 

Всего: 306 5 4 

 ИТОГО: 2312 34 34 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

2312 34 34 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть) и учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

(вариативная часть). 

К числу обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне федерального 

компонента, относятся «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Астрономия», 

«Физика», «Биология», «Химия», «География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В рамках учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в ГБОУ школе № 683 

изучается английский язык. В X-XI классах на изучение учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю (102 часа в год).  

Учебный предмет «Математика» реализуется в X-XI классах учебными предметами 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» в соответствии с образовательной программой ГБОУ 

школы № 683. 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном 

плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета «История», 

без разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка 

по учебному предмету «История». Изучение учебного предмета «История» в X-XI классе 2019/2020 

учебного года осуществляется по линейной модели исторического образования (1914-1945 годы).  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

в X-XI классе изучается 2 часа в неделю (68 часов в год) на базовом уровне включает разделы 

«Экономика» и «Право». 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах осуществляется отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные предметы 

«Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), учебный предмет 

«Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов за два года обучения).  

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе как отдельный обязательный учебный 

предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ 

знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных 

тел и Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне. 

Реализуя модель универсального (непрофильного) обучения изучаются учебные предметы 

«География», «Искусство (МХК)», «Технология».  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI классах 

является обязательным. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного времени 

на изучение учебного предмета «Русский язык» в X- XI классах (1 час в неделю на каждый класс (год) 

обучения) и «История» в X-XI классах (1 час в неделю на каждый класс (год) обучения). 

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История», используется 

на изучение актуальных вопросов истории России, обращая особое внимание на изучение истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

Часы компонента образовательной организации используются для увеличения количества 

часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального компонента 

и преподавания элективных учебных предметов. Один час из компонента образовательной 

организации передан на предмет «Информатика и ИКТ» в X классе (1 час в неделю на каждый класс 

(год) обучения). 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся 

из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы выполняют основные 

функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 
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- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

На изучение элективных учебных предметов отводится 4 часа в неделю в 10 – 11 классах  

(272 часа за два года обучения).  

В преподавании элективных учебных предметов используется система оценивания 

«зачет/незачет». 

Библиотечный фонд ГБОУ школы № 683 укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями, методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

образовательные программы учебным предметам. 
 

Обучающимся X класса предложены следующие элективные учебные предметы: 

№ 

п/п 
Предмет Название программы 

Учебник или учебное 

пособие 

Автор-

составитель 

(допущено) 

Издательство 

10 А, Б класс 

1.  География Глобальная география 

(17 часов) 

Ю.Н. Гладкий,  

С.Б. Лавров.  

Пособие для 10-11 

классов. 

«Глобальная 

география» 

О.А. Григорьева М.: «Дрофа», 

2014 

2.  Биология Основы молекулярной 

биологии 

(17 часов) 

Ермакова М.,  

Захаров В.  

Задачи по 

молекулярной 

биологии и генетике 

Н.Д. Андреева, 

А.Л. Левченко 

М: Русское слово, 

2019 

3.  Информатика и 

ИКТ 

Компьютерная графика 

(34 часа) 
Серия:  Элективные 

курсы.  

Учебное пособие. 

Л.А. Залогова 

Практикум. 

Компьютерная графика 

Поляков К.Ю М.: Изд. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2014 

4.  Алгебра и начала 

анализа 

Математика: избранные 

вопросы 

(34 часа) 

Карцев С.В., Чирский 

В.Г. Методы решения 

задач по алгебре  

от простых до самых 

сложных. 

Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

СПб АППО 

М.: Экзамен, 

2014 

5.  Алгебра и начала 

анализа 

Решение задач  

с параметрами 

(34 часа) 

Шахмейстер А.Х. 

Уравнения  

и неравенства  

с параметром.-  

Шахмейстер А.Х. М.-СПб.: 

МЦНМО, 

Петроглиф, 2012 

6.  Информатика и 

ИКТ 
Компьютерное 

моделирование 

математических задач 

(34 часа) 

Сулейманов Р.Р. 

Компьютерное 

моделирование 

математических задач. 
Элективный курс:  

учебное пособие 

Сулейманов Р.Р. М: Изд. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015 
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Обучающимся XI класса предложены следующие элективные учебные предметы: 
 

№ 

п/п 
Предмет 

Название 

программы 

Учебник или учебное 

пособие 

Автор-

составитель 

(допущено) 

Издательство 

11 А, Б класс 

1.  Алгебра и 

начала анализа 

Математика: 

избранные вопросы 

(34 часа) 

Зайцев В.В., Егерев 

В.К., Сканави М.И.  

Сборник задач  

по математике для 

поступающих в вузы. 

Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

СПб АППО 

М.:  АСТ, 2013 

2.  Алгебра и 

начала анализа 

Решение задач  

с параметрами 

(34 часа) 

Шахмейстер А.Х. 

Уравнения  

и неравенства  

с параметром. 

Шахмейстер 

А.Х. 

М.-СПб: 

МЦНМО, 

Петроглиф, 2012 

3.  Физика Методы решения 

физических задач  

(34 часа) 

Серия: Элективные 

курсы 10-11 классы 

Учебное пособие. 

Орлов В.А., Сауров Ю.А. 

«Практика решения 

физических задач» 

Рукавицына Е.Т. М.: Вентана-

Граф, 2014 

4.  Информатика  

и ИКТ 

Готовимся к ЕГЭ 

 по информатике  

(34 часа) 

Н.Н.Самылкина, 

«Готовимся к ЕГЭ  

по информатике», 

учебное пособие, 

элективный курс 

Смирнова Т.М. Изд. «БИНОМ», 

2012 

5.  Обществознание Актуальные вопросы 

обществознания: 

решение ЕГЭ  

(34 часа) 

Баранов П.А. 

Шевченко С.В. 

Обществознание.  

ЕГЭ - учебник. 

Волкова Т.П. 

Александрова 

С.В. 

Астрель,2014 

6.  История Практикум по истории 

России с древнейших 

времен до конца XIX 

века 

(34 часа) 

 Журавлева О.Н. 

История России. 10 

класс. Практикум: 

учебное пособие. М.:  

Журавлева О.Н. М.: Вентана-

Граф, 2013 

7.  Иностранный 

язык  

(английский) 

Современная 

Британия 

(34 часа) 

Серия: Элективные 

курсы 10-11 классы 

«Современная 

Британия» 

Латышева К.А. М: Просвещение, 

2012 

 


