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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга на 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, реализующий основную общеобразовательную 
программу среднего общего сформирован в соответствии с требованиями: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения 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, утвержденного 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); 
- Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 
году»;  
- 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, утвержденной 
приказом директора школы от 24.04.2020 № 133-3, с внесенными изменениями (протокол 
Педагогического совета от 25.05.2022 № 5, приказ директора школы от 25.05.2022 №172/2); 
- Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации, утвержденного приказом директора по ГБОУ школе № 683 
Приморского района Санкт-Петербурга от 23.04.2021 № 143/3. 

Учебный план ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга среднего 
общего образования является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответствии 
с требованиями ФГОС среднего общего образования. Учебный план определяет состав и объем 
учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 
- не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего общего 
образования ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга, целью которой 
является становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность 
к самоопределению; достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций 
и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

В учебном году обучение в 10 - 11 классах осуществляется по ФГОС среднего общего 
образования. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 
обучающихся, результатов анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, 
заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 класс. Учебные планы составлены 
по двум профилям обучения: технологическому и социально-экономическому. 

Технологический профиль ориентирует на производственную, инженерную 
и информационную сферы деятельности. В данном профиле для изучения на углубленном 
уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 
областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные 
с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 
деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 
профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 
преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные 
науки». 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, РЕЖИМ РАБОТЫ 

Учебный план ГБОУ школы № 683 среднего общего образования на  учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных 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) и предусматривает: 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для X-XI классов. 

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 учебном году  
Учебный год начинается 1 сентября 2021 года и заканчивается 31 августа 2022 года.  
Учебные занятия заканчиваются 25.05.2023 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 1.2.3685-21 в X-XI классах – 6 дней. 
Сроки школьных каникул: 

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). 

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы: 
- на уровне среднего общего образования - по полугодиям. 
Сроки государственной итоговой аттестации учащихся XI классах устанавливаются 

приказами Рособрнадзора, Министерства просвещения РФ, распоряжением Комитета 
по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 
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 директора по школе от 23.04.2021 
№ 143/3. 

Промежуточная аттестация проводиться в следующих формах: контрольная работа, 
контрольный диктант, изложение, сочинение, тест, защита проекта, защита творческой работы, 
сдача нормативов по физической культуре. 

Выпускные вечера - 20 - 25 июня 2022 года. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 
школы № 683, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. Организация профильного 
обучения в X-XI классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Учебный план 
для X-XI классах реализует модель профильного обучения Основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

Классы 10 класс 11 класс 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при шестидневной учебной неделе 37 37 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность планируются на дни с наименьшим количеством 
обязательных уроков. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 
организуется перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
для обучающихся X-XI классов - не более 7 уроков. 
Обучение осуществляется в первую смену.  
Начало занятий в 9.00. 
Расписание звонков для 10-11 классов: 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемены 
1.  9.00 - 9.45 10 мин 
2.  9.55 - 10.40 10 мин 
3.  10.50 - 11.35 20 мин 
4.  11.55 - 12.40 20 мин 
5.  13.00 - 13.45 10 мин 
6.  13.55 - 14.40 10 мин 
7.  14.50 - 15.35  

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 1.2.3685-21 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», «Физической культуре», а также 
по «Информатике» и при изучении элективных учебных предметов при наполняемости классов 
25 и более человек. 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные планы 
основываются на требованиях ФГОС среднего общего образования. При этом количество 
обязательных учебных предметов не уменьшается. Соотношение часов классно-урочной 
и самостоятельной работы обучающихся определяется школой самостоятельно. При изучении 
учебного предмета в рамках самостоятельной работы обучающихся в годовом учебном плане 
школы предусматриваются часы для проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации 
обучающихся ГБОУ школа № 683 выбирает для использования при реализации основной 
образовательной программы основного 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 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 (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699). 
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3. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1. Учебный план ГБОУ школы № 683 реализует образовательную программу среднего общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в X-XI классах. 

3.2 Годовой учебный план для X-XI классов, реализующий основную 
образовательную программу среднего общего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС среднего общего образования 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
на учебный год 

10 А, 11 А класс 

Предметная область Предмет 
Количество 

часов за 
два года 
обучения 

В 10 А 
классе  
в год 

В 10 А 
классе в 
неделю 

В 11А 
классе  
в год 

В 11 А 
классе в 
недели 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 68 34 1 34 1 
Литература 204 102 3 102 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык      
Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 204 102 3 102 3 

Общественные науки История 136 68 2 68 2 

Математика и информатика Математика 408 204 6 204 6 
Информатика 272 136 4 136 4 

Естественные науки 
Физика 340 170 5 170 5 
Астрономия 34   34 1 
Химия 68 34 1 34 1 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 204 102 3 102 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 68 34 1 34 1 

 Индивидуальный проект 68 68 2   
 2074 1054 31 1020 30 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 68 34 1 34 1 

Общественные науки История 68 34 1 34 1 
Обществознание 136 68 2 68 2 

Естественные науки Биология 68 34 1 34 1 
Элективные курсы (предметы по выбору) 102 34 1 68 2 

Математика и информатика Математика: избранные 
вопросы  34 1 34 1 

Естественные науки Методы решения 
физических задач    34 1 

Общественные науки Глобальная география  34 1 34 1 
  442 204 6 238 7 

Итого:  2516 1258 37 1258 37 
Предельная нагрузка:  2516 1258 37 1258 37 
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Годовой учебный план для X-XI классов, реализующий основную 
образовательную программу среднего общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС среднего общего образования 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
на учебный год 

10 Б, 11 Б класс 

Предметная область Предмет 
Количество 

часов за 
два года 
обучения 

В 10 Б 
классе  
в год 

В 10 Б 
классе в 
неделю 

В 11 Б 
классе  
в год 

В 11 Б 
классе в 
неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 68 34 1 34 1 
Литература 204 102 3 102 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 204 102 3 102 3 

Общественные науки 
История 136 68 2 68 2 
Экономика 136 68 2 68 2 
Право 136 68 2 68 2 

Математика и информатика Математика 408 204 6 204 6 

Естественные науки Физика 136 68 2 68 2 
Астрономия 34   34 1 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 204 102 3 102 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 68 34 1 34 1 

 Индивидуальный проект 68 68 2   

 1802 918 27 884 26 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 68 34 1 34 1 

Общественные науки 
История 68 34 1 34 1 
Обществознание 136 68 2 68 2 
География 68 34 1 34 1 

Естественные науки Биология 68 34 1 34 1 
Химия 68 34 1 34 1 

Математика и информатика Информатика 136 68 2 68 2 
Элективные курсы (предметы по выбору) 102 34 1 68 2 

Математика и информатика Математика: избранные 
вопросы  34 1 34 1 

Естественные науки Актуальные вопросы 
обществознания    34 1 

Общественные науки Глобальная география  34 1 34 1 
  714 340 10 374 11 

Итого:  2516 1258 37 1258 37 
Предельная нагрузка:  2516 1258 37 1258 37 
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Особенности учебного плана среднего общего образования 

Учебный план 10-11 классов ГБОУ школа № 683 реализует основную образовательную 
программу среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования. Учебный план обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку 
обучающихся 10-11х классов по техническому и социально-экономическому профилям. Учебный 
план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 
по классам (годам обучения). Количество учебных занятий за 2 года составляет 2516 часов. 

Учебный план 10-11 классов состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных областей 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 школы. Основная образовательная программа среднего общего 
образования реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность на основе правил 
и нормативов, установленных СанПин. Учебный план включает предметы, значимые для жизни 
в обществе, необходимые для формирования общей культуры, адекватного поведения 
в окружающей среде, сохранения здоровья. 

Формирование классов осуществлялось в соответствии с выбором обучающихся 
и их родителей. 

Классы Количество 
классов 

Профиль Предметы, изучаемые на углубленном 
уровне 

10 А  1 Технологический 
- математика - 6ч.; 
- физика - 5ч.; 
- информатика - 4 ч.; 

11 А 1 Технологический 
- математика - 6ч.; 
- физика - 5ч.; 
- информатика - 4 ч.; 

10 Б 1 Социально-экономический 
- математика - 6ч.; 
- экономика - 2ч.; 
- право - 2 ч. 

11 Б 1 Социально-экономический 
- математика - 6ч.; 
- экономика - 2ч.; 
- право - 2 ч. 

Технологический профиль 

Технологический профиль ориентирует на производственную, инженерную 
и информационную сферы деятельности. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 
выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 
«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

В учебный план технологического профиля обучения включено 11 учебных предметов: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «История», «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
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На углубленном уровне изучаются следующие учебные предметы: «Математика», 
«Информатика», «Физика». 

Учебные предметы «Обществознание» (10-11 класс), «Биология» (10-11 класс), «География» 
(11 класс) - - введены в учебный план в целях изучения предметов на базовом уровне 
и удовлетворения запросов участников образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими областями: «Русский язык 
и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 
«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена двумя учебными 
предметами: «Русский язык» и «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» интегрирована в учебные 
предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной литературы 
в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык 
(английский)». В рамках учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 
в  ГБОУ школе № 683 изучается английский язык. На изучение учебного предмета «Иностранный 
язык (английский)» предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю (102 часа в год). 
При проведении уроков английского языка класс делится на 2 группы. 

Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: «История» 
(базовый уровень). 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 10-11 классах осуществляется по линейной модели исторического образования (1914-
1945 годы). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 
«Математика» (углубленный уровень); «Информатика» (углубленный уровень). На изучение 
предмета «Математика» как обязательного предмета на углубленном уровне отводится в 10 классе 
- 6 часов в неделю, в 11 классе - 6 часов в неделю. 

Учебный предмет «Математика» реализуется по смешанной модели: параллельное изучение 
двух содержательных линий (алгебра и начала математического анализа и геометрия) в рамках 
одного курса. 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 
(углубленный уровень); «Химия» (базовый уровень); «Астрономия» (базовый уровень). Предмет 
«Астрономия» изучается в 11 классе в объеме 34 часа за один учебный год. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень); 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Преподавание предмета «Физическая культура» осуществляется как обязательного учебного 
предмета: 11 в 10 классе - 3 часа в неделю, в 11 классе - 3 часа в неделю. Изучение учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах является обязательным. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» реализуется в 10 классе в объеме 68 часов 
за один учебный год (2 часа в неделю), что позволяет обучающимся в 11 классе сосредоточиться 
на подготовке к продолжению образования. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 
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или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно 
творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 
в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Часы регионального компонента используются для расширенного учебных предметов 
«Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе) 
в X-XI классах. 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся 
школы, их родителей (законных представителей). 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, направлены 
на развитие, расширение знаний обучающихся, приобретение навыков применения знаний 
в практической деятельности, формирование социальных компетенций, что соответствует запросу 
родителей и обучающихся и используются для изучения в 10 А классе: предмета «Обществознание» 
(базовый уровень) - 2 часа в неделю, предмета «Биология» (базовый уровень) - 1 час в неделю; 
в 11 А классе: предмета «Обществознание» (базовый уровень) - 2 часа в неделю, предмета 
«Биология» (базовый уровень) - 1 час в неделю. 

Социально-экономический профиль 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 
сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, 
как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения 
на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 
«Математика и информатика», «Общественные науки». Учебный план обеспечивает профильный 
уровень подготовки по математике, экономике, праву. 

В учебный план социально-экономического профиля обучения включено 11 учебных 
предметов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «История», 
«Экономика», «Право», «Математика», «Физика», «Астрономия», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

На углубленном уровне изучаются следующие учебные предметы: «Математика», «Право», 
«Экономика». 

Учебные предметы: «География», «Химия», «Биология», «Обществознание», «Информатика» 
- введены в учебный план в целях изучения предметов на базовом уровне и удовлетворения 
запросов участников образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими областями: «Русский язык 
и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 
«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена двумя учебными 
предметами: «Русский язык» и «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» интегрирована в учебные предметы 
«Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС 
среднего общего образования.  
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Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык 
(английский)». В рамках учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в ГБОУ 
школе № 683 изучается английский язык. На изучение учебного предмета «Иностранный язык 
(английский)» предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю (102 часа в год). При проведении 
уроков английского языка класс делится на 2 группы. 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» 
(базовый уровень), «Право» (углубленный уровень), «Экономика» (углубленный уровень). 

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 10-
11 классах осуществляется по линейной модели исторического образования (1914-1945 годы). 

Предмет «Право» изучается на углубленном уровне - 2 часа в неделю, что позволяет освоить 
систему знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для 
ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации 
прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 
деятельности и основными юридическими профессиями. 

Предмет «Экономика» изучается на углубленном уровне - 2 часа в неделю, для усиления 
познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин. 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 
«Математика» (углубленный уровень). На изучение предмета «Математика» как обязательного 
предмета на углубленном уровне отводится в 10 классе - 6 часов в неделю, в 11 классе - 6 часов 
в неделю. 

Учебный предмет «Математика» реализуется по смешанной модели: параллельное изучение 
двух содержательных линий (алгебра и начала математического анализа, и геометрия) в рамках 
одного курса. 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 
(базовый уровень) - 2 часа в неделю. Предмет «Астрономия» изучается в 11 классе в объеме 34 часа 
за один учебный год. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень); 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Преподавание предмета «Физическая культура» осуществляется как обязательного учебного 
предмета: 11 в 10 классе - 3 часа в неделю, в 11 классе - 3 часа в неделю. Изучение учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах является обязательным. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» реализуется в 10 классе в объеме 68 часов 
за один учебный год (2 часа в неделю), что позволяет обучающимся в 11 классе сосредоточиться 
на подготовке к продолжению образования. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 
или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно 
творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 
в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Часы регионального компонента используются для расширенного учебных предметов 
«Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе) 
в  X-XI классах. Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История», 
используется на изучение актуальных вопросов истории России, обращая особое внимание 
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на изучение истории Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов и блокады Ленинграда. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на развитие, расширение знаний обучающихся, приобретение навыков применения 
знаний в практической деятельности, формирование социальных компетенций, что соответствует 
запросу родителей и обучающихся и используются для изучения: предмета «География» (базовый 
уровень) - 1 час в неделю; предмета «Обществознание» (базовый уровень)- 2 час в неделю, предмета 
«Химия» (базовый уровень) - 1 час в неделю; предмета «Биология» (базовый уровень) - 1 час 
в неделю. На изучение учебного предмета «Информатика» на базовом уровне - 2 часа в неделю. 

Элективные курсы по выбору обучающихся из части, формируемой участниками 
образовательных отношений в технологическом и социально-экономическом профиле, выполняют 
основные функции: 

− развитие содержания одного из базовых учебных предметов или получать дополнительную 
подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

− «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 
учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

− удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 
деятельности. 

Отсутствие предмета «География» в учебном плане 10 А, 11 А классах (технологический 
профиль) скомпенсировано за счет ведения курсов внеурочной деятельности. Элективные учебные 
предметы - обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из компонента 
образовательной организации.  

В преподавании элективных учебных предметов используется система оценивания 
«зачет/незачет». 

Элективные курсы, поддерживающие профиль (10 класс) 

Представленные элективные курсы являются «надстройкой» профильного предмета, 
и позволяют сделать изучение этих предметов в полной мере на углубленном уровне. 

Профиль Элективные курсы Час/нед Час/год 

Технологический Математика: избранные вопросы 1 34 

Решение задач с параметрами» 1 34 
Социально-экономический Математика: избранные вопросы 1 34  

Элективные курсы по выбору (10 класс) 

Данные элективные курсы развивают содержание базовых учебных предметов и позволяют 
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена 
и поддерживают изучение смежных предметов на профильном уровне. А также позволяют 
удовлетворить познавательные интересы обучающихся в различных сферах. 

Профиль Элективные курсы Час/нед Час/год 

Социально-экономический Глобальная география 1 34 
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Элективные курсы, поддерживающие профиль (11 класс) 

Представленные элективные курсы являются «надстройкой» профильного предмета, и позволяют 
сделать изучение этих предметов в полной мере на углубленном уровне. 

Профиль Элективные курсы Час/нед Час/год 

Технологический 
Математика: избранные вопросы 1 34 

Методы решения физических задач 1 34 

Социально-экономический Математика: избранные вопросы 1 34  

Элективные курсы по выбору (11 класс) 

Данные элективные курсы развивают содержание базовых учебных предметов и позволяют 
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена и 
поддерживают изучение смежных предметов на профильном уровне. А также позволяют 
удовлетворить познавательные интересы обучающихся в различных сферах. 

 
Профиль Элективные курсы Час/нед Час/год 

Социально-экономический 
Глобальная география 1 34 

Актуальные вопросы обществознания 1 34 

 
Библиотечный фонд ГБОУ школы № 683 укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 
реализуемые образовательные программы учебным предметам. 
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