
 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя  общеобразовательная школа № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга) 

197373,  Санкт-Петербург,  пр.  Авиаконструкторов, дом 14 лит. А 

тел./факс 395-26-52, тел 307-12-16 
 

Информация об  учебных предметов, курсах, дисциплинах (модулях),  

предусмотренных программой среднего общего образования 

(2021-2022 учебный год) 

 

Уровень 

образования 

Профиль Класс Учебные предметы 

Среднее 

общее 

образование 

Гуманитарный 

профиль 

10 а русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

второй иностранный язык (японский 

или испанский), математика, 

физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности,  

информатика, обществознание (на 

выбор), биология (на выбор), химия 

(на выбор), элективные курсы, 

индивидуальный проект 

11 а русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

второй иностранный язык (японский 

или испанский), математика, 

астрономия, физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальный 

проект, информатика, 

обществознание (на выбор), биология 

(на выбор), химия (на выбор), 

элективные курсы 

Среднее 

общее 

образование 

Технологический 

профиль 

10 б русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

история, математика, информатика, 

физика, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальный проект, история, 

обществознание (на выбор), биология 



(на выбор), химия (на выбор), химия 

(на выбор), элективные курсы  

11 б русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), 

история, математика, информатика, 

физика, астрономия, физическая 

культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальный 

проект, история, обществознание (на 

выбор), биология (на выбор), химия 

(на выбор), химия (на выбор), 

элективные курсы 

 

Уровень 

образования 

Профиль Класс Курсы внеурочной деятельности 

Среднее 

общее 

образование 

Гуманитарный 

профиль 

10 а Школьный календарь событий; 

Знать, чтобы помнить; Уроки 

личностного роста; Проектно-

исследовательская деятельность с 

ВУЗами 

10 За страницами учебника физики,                

За страницами учебника химии,                     

За страницами учебника биологии,              

За страницами учебника литературы, 

За страницами учебника истории,             

За страницами учебника 

иностранного языка,                                        

За страницами учебника 

иностранного языка,                                         

За страницами учебника 

информатики 

11 а Школьный календарь событий, 

Знать, чтобы помнить, Уроки 

личностного роста, 

Профориентационные проекты 

11 За страницами учебника физики,  

За страницами учебника химии,  

За страницами учебника биологии,  

За страницами учебника литературы, 

За страницами учебника истории,  

За страницами учебника 

иностранного языка,  

За страницами учебника 

иностранного языка,  

За страницами учебника математики, 

За страницами учебника 

информатики 

Технологический 

профиль 

10 б Школьный календарь событий, 

Школа делового общения,  



Среднее 

общее 

образование 

Школа гражданской активности, 

Проектно-исследовательская 

деятельность с ВУЗами 

 

10 За страницами учебника физики,                

За страницами учебника химии,                     

За страницами учебника биологии,              

За страницами учебника литературы, 

За страницами учебника истории,             

За страницами учебника 

иностранного языка,                                        

За страницами учебника 

иностранного языка,                                         

За страницами учебника 

информатики 

11 б Школьный календарь событий, 

Школа делового общения,  

Школа гражданской активности, 

Профориентационные проекты 

 

11 За страницами учебника физики,  

За страницами учебника химии,  

За страницами учебника биологии,  

За страницами учебника литературы, 

За страницами учебника истории,  

За страницами учебника 

иностранного языка,  

За страницами учебника 

иностранного языка,  

За страницами учебника математики, 

За страницами учебника 

информатики 

Элективные учебные предметы 

 

№ п/п Название элективного учебного предмета 

1.  Страноведение Испании и  Латинской Америки 

2.  Практика межкультурной коммуникации (на испанском языке) 

3.  Испанский язык – окно в мир 

4.  Основы иероглифики 

5.  Основы японской  языковой культуры (Японское общество.  Семья) 

6.  Филологический анализ литературного произведения 

7.  Математика: избранные вопросы 

8.  География человеческой деятельности: экономика, культура, политика 

9.  Методы                                          решения физических   задач 

10.  Актуальные вопросы обществознан ия 

11.  Актуальные  вопросы истории России 

12.  Финансовая  грамотность 

13.  К совершенству  шаг за шагом 

14.  Трудные вопросы курса                     органической химии 

15.  Биохимия 



16.  Практикум пространственной визуализации 

17.  Основы инженерного                           дизайна 

18.  Подготовка к                       ЕГЭ по информатике 

19.  Программиро вание 

20.  Экономика 

 

* При реализации образовательной программы среднего общего образования могут 

использоваться  дистанционные образовательные технологии.                 

* Прохождение практик образовательной  программой среднего общего образования не 

предусмотрено. 

* Адаптированные образовательные программы на уровне среднего общего образования в 

текущем учебном году не реализуются.  

 

 


