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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 10, 11 классов МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

на 2022-2023 учебный год  

 

Учебный план МАОУ «СОШ № 13г. Челябинска» составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

 

Федеральный уровень: 

1) Федеральный законРФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской 

Федерации». 

2) Постановление Главного государственного врачаРФ «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. 

№189 (с изменениями 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24.11.2015г.). 

 

Региональный уровень: 

1) Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» от 

29.08.2013 г. № 515-ЗО (с изменениями: письмо МОиН Челябинской области «О 

дополнениях в закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской 

области» от 28.01.2015г. № 03-02/564). 

2) Министерство образования и науки Челябинской области ГБУДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников образования. 

«О подходах к проектированию учебных планов различных профилей обучения 

на уровне среднего общего образования». Методические рекомендации. 

Челябинск, ЧИППКРО, 2019г. 

3) Модельная региональная образовательная программа среднего общего 

образования. 

 

При разработке учебного плана учтены: 

1) социальный заказ родителей; 

2) анализ качества обученности обучающихся по итогам прошлого учебного года, 

результаты государственной итоговой аттестации; 

3) особенности кадрового состава. 
Социальный заказ обучающихся и их родителей определили содержание  

школьного компонента вариативной части учебного плана. Анкетирование 
обучающихся, беседы с родителями, предложения родителей были проанализированы 
педагогическим коллективом и учтены при составлении школьного компонента 
учебного плана. 

 

Структура и принципы формирования учебного плана 

 

  Учебный план 10, 11 классов составлен в соответствии с дифференцированным 

подходом к комплектованию классов и сложившимся кадровым обеспечением, 

направлен на всестороннее развитие обучающихся. 

Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования, условия 



становления и формирования личности обучающихся, склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» для 10-11 классов 

реализовывает модель профильного обучения. 

На основании результатов прохождения государственной итоговой аттестации 

по предметам, сдающимся на добровольной основе и социального заказа родителей 

(законных представителей) в 2021-2022 учебном году сформированы: 

 10а, 11а профильный гуманитарный класс, в котором образованы группы 

учеников разной направленности: филологические предметы; иностранные языки; 

обществознание; 

 10б, 11б профильный класс: естественно-научный (физико-математической, 

химико-биологической направленности), что отвечает государственному заказу по 

реализации естественно-математического, химико-биологического образования в 

образовательных учреждениях;  

10в – универсальный класс (обучающиеся не определились с выбором сферы 

деятельности). 

Образовательная программа профильного обучения обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, а 

также профильное изучение учебных предметов гуманитарного модуля, физико-

математического модуля в рамках профильной подготовки. 

 Требования к учебным планам 10 классов определяют ФГОС. 

 Учебные планы – это основной механизм, обеспечивающий достижения 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Учебные планы включают разнообразие элективных курсов, ИГЗ, курсов 

внеурочной деятельности по данным профилям. 

Учебный план определяет количество учебных предметов по выбору 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору, в том числе, профильных предметов. 

 При формировании классов гуманитарного и естественно-научного профилей в 

учебный план включено не менее 3 учебных предметов на углубленном уровне для 

изучения по соответствующему профилю обучения предметных областей. 

 

Наименование 

профиля 

Сфера деятельности, на 

которую ориентирован 

профиль 

Изучение учебных предметов  

на углубленном уровне 

Гуманитарный 

профиль 

Ориентирован на такие 

сферы деятельности, как 

филология, педагогика, 

психология, общественные 

отношения. 

«Русский язык и литература», 

«Иностранные языки» 

Естественно-

научный 

профиль 

Ориентирован на такие 

сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии 

«Математика и информатика», 

«Естественные науки» 

 

Универсальный 

профиль 

Ориентирован в первую 

очередь, на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» 

в рамки заданных выше 

профилей 

Позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов, 

однако ученик также может выбрать 

учебные предметы на углубленном 

уровне 



 

Учебные планы профильных классов сформированы на основе имеющихся ресурсов. 

Внутри 10а – гуманитарного класса выделены группы обучающихся, 

ориентированных на одинаковые сферы профессиональной деятельности. В этом 

случае для разных групп – сформирован перечень курсов внеурочной деятельности по 

определенным спецификам. 

 Так, в 10а классе группы учеников: по русскому языку и литературе; 

иностранным языкам. 

 В 10б – естественно-научном классе выделены группы – физико-

математической и химико-биологического направленности;через курсы внеурочной 

деятельности ученики получают дополнительно курсы по информатике – 

Программирование и другим предметам естественного цикла. 

Элективные и факультативные курсы, выбранные обучающимся, после включения их 

в учебный план становятся обязательными для изучения на протяжении двух лет. 

Варианты их свободного посещения исключаются, равно как исключается 

возможность выбора предметов и курсов по их трудоемкости; 

В таблице представлена характеристика учебных предметов, курсов, которая должна 

быть отражена в рабочих программах учебных предметов, курсов. 

 

Виды учебных предметов, курсов,  

реализуемых на уровне среднего общего образования 

 

Вид учебного 

предмета, курса 

Назначение  Примечание  

Учебные предметы 

базового уровня 

Ориентированы на обеспечение 

преимущественно 

общеобразовательной 

общекультурной подготовки 

 

Учебные предметы 

углубленного 

уровня 

Ориентированы 

преимущественно на подготовку 

к последующему 
профессиональному 

образованию, развитие 

индивидуальных способностей 

обучающихся путем более 
глубокого, чем это 

предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, 
систематических знаний и 

способов действий, присущих 

данному учебному предмету 

 

Интегрированные 
учебные предметы 

Ориентированы на 
формирование целостных 

представлений обучающихся о 

мире и общей культуре путем 
освоения систематических 

научных знаний и способов 

действий на метапредметной 
основе 

 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Обеспечивают: 

- удовлетворение 

индивидуальных запросов 
обучающихся; 

Включаются по выбору обучающихся в 

соответствии со спецификой и 

возможностями организации, 
осуществляющей образовательную 



- общеобразовательную, 

общекультурную составляющую 
при получении среднего общего 

образования; 

- развитие личности 

обучающихся, их 
познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно- 

смысловой сферы; 
- развитие навыков 

самообразования и 

самопроектирования; 
- углубление, расширение и 

систематизация знаний в 

выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 
- совершенствование 

имеющегося и приобретение 

нового опыта познавательной 
деятельности,профессионального 

самоопределения обучающихся 

деятельность. 

Учебные предметы, курсы по выбору 
могут быть элективными (избираемыми в 

обязательном порядке) и факультативными 

для данного уровня образования). В 

соответствии со ст. 34, п. 1.5 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающимся 

предоставляются академические права на 
выбор факультативных и элективных 

учебных предметов, курсов из перечня, 

предлагаемого школой. 
Должны быть обеспечены либо 

учебниками из Федерального перечня, 

либо учебными пособиями издательств, 

включенных в соответствующий перечень. 
На изучение курса внеурочной 

деятельности отводится не менее 64 часов 

за два учебных года; в аттестат 
наименование курса заносится в левую 

часть лицевой стороны бланка под 

надписью «Дополнительные сведения». 

Выставляется итоговая отметка. 

 

Учебные планы профильных классов содержат 11 (12) учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной настоящим стандартом, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

- «Русский язык», 

- «Литература», 

- «Иностранный язык», 

- «Математика», 

- «История» (или «Россия в мире»), 

- «Физическая культура», 

- «Основы безопасности жизнедеятельности», 

- «Астрономия». 

 

Наряду с обязательными предметами в учебном плане предусматривается 

выполнение каждым обучающимся индивидуального проекта (2 часа в 10 классе). 

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

 

Продолжительность учебного года в 10 классах составляет 35 учебных недель с 

учётом военных сборов; в 11 классах – 34 учебных недели; итоговая аттестация 

начинается с конца мая и заканчивается около 21 июня 2023 г..Продолжительность 

каникул не менее 30 календарных дней в течение учебного года. 

Учебные планы определяют количество учебных занятий на 2022-2023 уч.год; 

обучение 10, 11 классов по шестидневной учебной неделе. 

Школа работает в две смены, продолжительность урока 40 минут. В основе 

организации учебно-воспитательной деятельности лежит сочетание традиционной 

классно-урочной и лекционно-зачётной системы (10-11 классы), групповых и 

индивидуальных форм работы с обучающимися 10-11 классов, что позволяет 



обеспечить качественное усвоение программ среднего общего образования по 

учебным предметам, подготовку к государственной итоговой аттестации теми 

обучающимися, которые испытывают затруднения в процессе обучения. 

 

Результаты анкетирования 

изучения образовательных потребностей и интересов  

обучающихся МАОУ «СОШ № 13 г.Челябинска» и запросов родителей  

по содержанию части учебного плана,  

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

I. Родителям учеников десятых классов предлагалось выбрать элективные курсы 

профильной подготовки, курсы внеурочной деятельности для обучения в 2022-2023 

учебном году. В анкетировании приняли участие 72 семьи (данные представлены в 

таблице № 1).  

Таблица № 1 

Количество родителей, пожелавших выбрать элективные курсы по 

выбору, курсы внеурочной деятельности 

в МАОУ «СОШ № 13 г.Челябинска», 

 для обучения детей в 10 классах в 2022-2023 уч. году. 

 

Элективные курсы, курсы внеурочной деятельности 
Классы 

Итого 
10а 10б 10в 

Системы автоматизированного проектирования 27  22 49 

Роль географии в познании мира 27 23 22 72 

Стереометрические задачи в ЕГЭ   20 20 

Текст как объект комплексного анализа   20 20 

Курсы внеурочной деятельности 

Второй иностранный язык. Французский язык 27  20 47 

Комплексный анализ художественного текста 20   20 

Решение практических задач по химии – подготовка к ЕГЭ  23  23 

Развитие химической промышленности Челябинской области 

(подготовка к олимпиадам и конкурсам) 

 23  23 

Многообразие живой природы – подготовка к олимпиадам и 

конкурсам по биологии 

 23  23 

Биологические закономерности (подготовка к ЕГЭ)  23  23 

Методы решения физических задач (подготовка к олимпиадам 

и конкурсам) 

 23  23 

Разговорный английский язык 27  20 47 

Программирование  23  23 

Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики 

 23  23 

 

По результатам анкетирования: 

72 родителя выбрали курс «Роль географии в познании мира»; 

20 родителей (10 «в» класса) выбрали курсы: «Стереометрические задачи в 

ЕГЭ»,«Текст как объект комплексного анализа». 



По результатам анкетирования были получены следующие данные по выбору 

курсов внеурочной деятельности. 

 47 родителей (10 «а», 10 «в» классов) указали на необходимость курсов: 

«Второй иностранный язык. Французский язык» и «Комплексный анализ 

художественного текста»»; «Разговорный английский язык». 

 23 родителя (10 «б) класса выбрали курсы внеурочной деятельности: «Методы 

решения физических задач (подготовка к олимпиадам и конкурсам)», «Системы 

автоматизированного учета и проектирования (информатика)», «Программирование», 

«Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики»; 

 23 родителя (10 «б» класса) выбрали курсы внеурочной деятельности: 

«Решение практических задач по химии – подготовка к ЕГЭ», «Развитие химической 

промышленности Челябинской области (подготовка к олимпиадам и конкурсам)», 

«Многообразие живой природы – подготовка к олимпиадам и конкурсам по 

биологии», «Биологические закономерности (подготовка к ЕГЭ)». 

 

Таким образом, 1 сентября 2022 года, в школе в десятых классах в 

соответствии с запросом родителей будут проводиться элективные курсы: 

«Система автоматизированного проектирования», «Роль географии в познании 

мира»;«Стереометрические задачи в ЕГЭ», «Текст как объект комплексного 

анализа». 

1 сентября 2022 года, в соответствии с запросом родителей и условиями 

школы будут проводиться курсы внеурочной деятельности: «Второй 

иностранный язык. Французский язык», «Комплексный анализ 

художественного текста», «Разговорный английский язык», «Методы решения 

физических задач (подготовка к олимпиадам и конкурсам)», «Системы 

автоматизированного учета и проектирования (информатика», 

«Программирование», «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения 

высшей математики, «Решение практических задач по химии – подготовка к 

ЕГЭ», «Развитие химической промышленности Челябинской области 

(подготовка к олимпиадам и конкурсам)», «Многообразие живой природы – 

подготовка к олимпиадам и конкурсам по биологии», «Биологические 

закономерности (подготовка к ЕГЭ)». 

 

II. Родителям учеников одиннадцатых классов предлагалось ответить, какие 

элективные курсыи курсы внеурочной деятельности ученики будут изучать в 2022-

2023 учебном году. В анкетировании приняли участие 72 семьи (данные 

представлены в таблице № 2). 

  



Таблица № 2 

Количество родителей, пожелавших выбрать элективные курсы по 

выбору, курсы внеурочной деятельности 

вМАОУ «СОШ № 13 г.Челябинска», 

 для обучения детей в 11 классах в 2022-2023 уч. году. 

 

Элективные курсы, курсы внеурочной деятельности 
Классы 

Итого 
11а 11б 11в 

Системы автоматизированного проектирования 20  22 42 

Роль географии в познании мира 23 23 22 68 

Стереометрические задачи в ЕГЭ  22 23 45 

Курсы внеурочной деятельности 

Второй иностранный язык. Французский язык 22 20 22 64 

Комплексный анализ художественного текста 20  20 40 

Решение практических задач по химии – подготовка к ЕГЭ  22  22 

Развитие химической промышленности Челябинской области 

(подготовка к олимпиадам и конкурсам) 
 22  22 

Многообразие живой природы – подготовка к олимпиадам и 

конкурсам по биологии 
 22  22 

Биологические закономерности (подготовка к ЕГЭ)  22  22 

Методы решения физических задач (подготовка к олимпиадам 

и конкурсам) 
 23  23 

Программирование  23  23 

Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики 
 23  23 

Разговорный английский язык 22   22 

 

По результатам анкетирования:  

42 родителя (параллель 11-х классов) выбрали элективные курс: «Система 

автоматизированного проектирования»; 

68 родителей выбрали курс«Роль географии в познании мира»; 

45 родителей (11«б»,«в» классов) выбрали курс: «Стереометрические задачи в 

ЕГЭ». 

По результатам анкетирования были получены следующие данные по выбору 

курсов внеурочной деятельности.  

 64 родителя (11 «а»,«в»классов) указали на необходимость курса: «Второй 

иностранный язык. Французский язык»; 40 родителей выбрали курс «Комплексный 

анализ художественного текста»»; 

22 родителя (11«а» класса) выбрали курс: «Разговорный английский язык». 

 23 родителя (11 «б» класса) выбрали курсы внеурочной деятельности: «Методы 

решения физических задач (подготовка к олимпиадам и конкурсам)», «Системы 

автоматизированного учета и проектирования (информатика)», «Программирование», 

«Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики»; 

 22 родителя (11 «б» класса) выбрали курсы внеурочной деятельности: 

«Решение практических задач по химии – подготовка к ЕГЭ», «Развитие химической 

промышленности Челябинской области (подготовка к олимпиадам и конкурсам)», 



«Многообразие живой природы – подготовка к олимпиадам и конкурсам по 

биологии», «Биологические закономерности (подготовка к ЕГЭ)». 

 

 

Профильное обучение 

10а, 11а – гуманитарный профиль. 

Учебные предметы профильного уровня. 

 

В рамках предметной области «Русский язык и литература» изучаются 

профильные предметы: 

- «Русский язык» –4 часа в неделю (10 «а» класс), 3 часа в неделю (11 «а» 

класс); 

- «Литература» – 5 часов в неделю; 

 

Компонент образовательного учреждения 

Предметная область 
Элективные курсы, 

курсы внеурочной деятельности 
Количество часов 

Русский язык 

и литература 

Текст как объект комплексного анализа 

(элективный курс) 
11 а– 1 час 

Комплексный анализхудожественного 

текста (курс внеурочной деятельности) 

10 а– 1 час, 

11 а – 1 час 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература»– часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Изучается учебный 

предмет: «Родной язык (русский)» – 1 час в неделю в 10-х классах. 

Образовательная область «Иностранные языки»– представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)» – 4 часа в неделю – углубленное изучение на 

профильном уровне в 10а, 11а классах. 11а класс делится на 2 группы. 

 

Компонент образовательногоучреждения 

Предметная область Курсы внеурочной деятельности Количество часов 

Иностранные языки Второй иностранный язык. 

Французский язык. 

10 а, в – 2 часа, 

11 а – 2 часа 

 

Курс внеурочной деятельности «Второй иностранный язык» будет 

способствовать развитию культурологических и лингвистических способностей в 

изучении иностранных языков.  

Предметная область «Общественные науки» представлена предметами 

История / Россия в мире – 2 часа в неделю; 

«Обществознание» – 2 часа в неделю.  

Для обеспечения практической направленностиобучения по учебному 

предмету «История» введены курсы внеурочной деятельности. 

 



Предметная область Курсы внеурочной деятельности Количество часов 

Общественные науки Изучаем историю Южного Урала 

(подготовка к ЕГЭ, олимпиадам и 

конкурсам) 

11а – 3 часа 

 

Учебный предмет «География» изучается за счет элективного курса «Роль 

географии в познании мира» – 10а, 11а классы – 1 час в неделю. 

 

Учебные предметы базового уровня. 

10а, 11а классы 

 

Предметная область «Математика и информатика»представлена учебным 

предметом «Математика» – 4 часа в неделю. В 11а классе добавлен 1 час математики 

в неделю практической направленности. Изучение информатики осуществляется 

через элективный курс «Системы автоматизированного учета и проектирования 

(информатика)» – 1 час в неделю. 

В 10а классе для подготовки к ЕГЭ отведен 1 час в неделю курса внеурочной 

деятельности «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики». 

 

Образовательная область «Естественные науки» представлены учебными 

предметами: «Физика» – 2 часа в неделю, «Химия» - 1 час в неделю, «Биология» – 1 

час в неделю. Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе –1 час в неделю. 

 

Образовательная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами: 

«Физическая культура» – 3 часа в неделю; класс делится на группы.На учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 1 час в неделю. 

 

Часы, выделенные на «Индивидуальный проект» – 10а класс– 2 часа в неделю,  

позволят обучающимся организовать проектную деятельность по выполнению 

проекта по различным направлениям. 

 

10б, 11б – естественно-научный профиль. 

Предметы профильного уровня. 

 

Предметная область «Математика и информатика» в 10б, 11б классах 

представлена учебным предметом «Математика» (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) – 6 часов в неделю. 

Углубление знаний на профильном уровне реализуются в 10б, 11б классах 

через курсы внеурочной деятельности. 

 



Компонент образовательного учреждения 

Предметная область 
Курсы внеурочной деятельности, 

элективные курсы 
Количество часов 

Математика и  

информатика 

Алгебра плюс: элементарная алгебра с 

точки зрения высшей математики 

10б – 1 час, 

11б– 1 час 

Системы автоматизированного учета и 

проектирования (информатика) 

(элективный курс) 

10б –2 часа, 

11б – 2 часа 

Программирование 10б, 11б – 2 часа 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 10б, 11б классах реализуется через 

элективный курс «Система автоматизированного учета и проектирование 

(информатика)», курс внеурочной деятельности«Программирование». 

Предметная область «Естественные науки» в 10б, 11б классах 

представленаучебными предметами «Физика» – 5 часов в неделю; «Химия», 

«Биология» – 1 час в неделю; в 11б классе – «Биология» – 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11классе – 1 час в неделю. 

 

Компонент образовательного учреждения 

Предметная область Курсы внеурочной деятельности Количество часов 

Естественные науки Методы решения физических задач 10б – 1 час, 

11б – 1 час 

Решение практических задач по химии 

(подготовка к ЕГЭ) 

10б – 2 часа, 

11б – 2 часа 

Развитие химической промышленности 

Челябинской области (подготовка к 

олимпиадам и конкурсам) 

10б – 2 часа, 

11б – 1 час 

Многообразие живой природы 

(подготовка к олимпиадам и конкурсам 

по биологии) 

10б – 2 часа, 

11б – 2 часа 

Биологические закономерности 

(подготовка к ЕГЭ) 

10б – 1 час, 

11а – 1 час 

 

Учебные предметы базового уровня 

10б, 11б классы 

 

Предметная область «Русский язык и литература» в 10б, 11б классах 

представлена учебными предметами «Русский язык» - 1 час в неделю, «Литература» – 

3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» – часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 



реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Изучается учебный 

предмет «Родной язык (русский)»1 час в неделю в 10б классе. 

 

Предметная область «Иностранные языки» в 10б, 11б классах реализуется 

через учебный предмет «Иностранный язык». Осуществляется преподавание 

английского языка в 10б, 11б классах; классы делятся на 2 группы; в 11б классе 

имеется группа по изучению немецкого языка. 

 

Предметная область «Общественные науки» в 10б,11б классах представлена 

предметами «История / Россия в мире» (10б, 11б классы), «Обществознание» (10б, 

11б классы) – по 2 часа в неделю по каждому предмету. 

Учебный предмет «География» изучается за счет элективного курса «Роль географии 

в познании мира» - 1 час в неделю. 

 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10б, 11б классах представлена учебными 

предметами «Физическая культура» – 3 часа в неделю, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 час в неделю. 

  

Часы, выделенные на «Индивидуальный проект» в 10б классе – 2 часа в 

неделю, позволят обучающимся организовать проектную деятельность по 

выполнению проекта по различным направлениям. 

 

10в, 11в –классы универсального профиля. 

 

Учебные предметы в 10в, 11в классах изучаются на базовом уровне. 

  

Предметная область «Русский язык и литература» в 10в классе представлена 

учебным предметом «Русский язык» – 2 часа в неделю, в 11в классе – 3 часа в 

неделю; «Литература» – 4 часа в неделю в 10в, 11в классах 

. 

Компонент образовательного учреждения 

Предметная область Элективные курсы Количество часов 

Русский язык илитература Текст, как объект комплексного 

анализа 

10в – 1 час, 

11в – 1 час 

 

Предметная область«Родной язык и родная литература» представлена 

учебным предметом «Родной язык (русский)» – 1 час в неделю в 10в классе. 

 

Предметная область «Иностранные языки» в 10в, 11в классах представлена 

учебным предметом «Английский язык» - 3 часа в неделю. Каждый класс делится на 

2 группы; в 11в классе имеется группа по изучению немецкого языка. 



 

Предметная область «Математика и информатика» в 10в классе представлена 

учебным предметом «Математика» – 4 часа в неделю, в 11в классе – 6 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 10в, 11в классах– через 

курсы внеурочной деятельности. 

 

Компонент образовательного учреждения 

Предметная область Элективные курсы Количество часов 

Математика и 

информатика 

Системы автоматизированного учета 

проектирования (информатика) 

10в – 2 часа, 

11в – 2 часа 

Стереометрические задачи в ЕГЭ 10в – 2 часа 

11в – 1 час 

 

Предметная область «Общественные науки»в 10в, 11в классах представлена 

учебными предметами «История / Россия в мире» – 2 часа в неделю, обществознание 

– 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «География» преподается в 10в, 11в классах за счет 

элективного курса «Роль географии в познании мира» – 1 час в неделю. 

 

Компонент образовательного учреждения 

Предметная область Элективные курсы Количество часов 

Общественные науки Роль географии в познании мира 10в – 1 час 

11в – 1 час 

 

Предметная область «Естественные науки»в 10в, 11в классах представлена 

учебными предметами: «Физика» – 2 часа в неделю. 

«Химия» – 1 час в неделю, «Биология» – 1 час в неделю, «Астрономия» – 1 час 

в неделю в 11в классе. 

 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10в, 11в классах представлена учебным 

предметом «Физическая культура» 3 часа в неделю, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» – 1 час в неделю. 

 

Часы, выделенные на «Индивидуальный проект» в 10в классе  – 2 часа в 

неделю, позволят обучающимся организовать проектную деятельность по 

выполнению проекта по различным направлениям. 

 

 

 

 



2022-2023 учебный год 

 

Учебный план 10а гуманитарного класса ФГОС  

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Базовый 

уровень 

Профиль-

ный 

уровень 

(1 гр.) 

Компонент 

образова-

тельного 

учреждения 

Доп. Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 1  4 

Литература  5   5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)  
  1  1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (англ.)  4  4 8 

Второй иностранный 

язык 
     

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию) 

4    4 

Общественные 
науки 

История / Россия в мире 2    2 

Обществознание 2    2 

Естественные 

науки 

Физика 2    2 

Химия 1    1 

Биология 1    1 

Физическая 
культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 3   3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1    1 

Индивидуальный проект 2    2 

Инвариантная часть 18 12 2 4 36 

Элективные курсы 2    2 

Системы автоматизированного учета и 

проектирования (информатика) 
1    1 

Роль географии в познании мира 1    1 

Максимально допустимая нагрузка по 6-
дневной неделе 

20 12 2 4 38 

Объём домашних заданий 4 

 

 

  



2022-2023 учебный год 

 

Учебный план 10б естественно-научного класса ФГОС  

(физико-математическая, химико-биологическая направленность) 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Базовый 

уровень 

Профиль-

ный 

уровень 
(2 гр.) 

Компонент 

образова-

тельного 
учреждения 

Доп. Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1    1 

Литература 3    3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский)  
  1  1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (англ., 

немецк.) 
3   3 6 

Второй иностранный 
язык 

     

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 
математического анализа, 

геометрию) 

 6   6 

Общественные 

науки 

История / Россия в мире 2    2 

Обществознание 2    2 

Естественные 
науки 

Физика  5   5 

Химия 1    1 

Биология 1    1 

Физическая 

культура, 
экология и основы 

безопасности 

жизнедеятель-
ности 

Физическая культура 3   3 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1    1 

Индивидуальный проект 2    2 

Инвариантная часть 19 11 1 6 37 

Элективные курсы 3    3 

Роль географии в познании мира 1    1 

Системы автоматизированного учёта и 

проектирования (информатика) 
2    2 

Максимально допустимая нагрузка по 6-

дневной неделе 
22 11 1 6 40 

Объём домашних заданий 4 

 

  



2022-2023 учебный год 

 

Учебный план 10в универсального класса ФГОС 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

 

Предметные области Учебныепредметы 
Базовый 

уровень 

Доп. 

(2 гр.) 
Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2 

Литература 4  4 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский)  
1  1 

Иностранные языки 
Иностранный язык (англ., немецк.) 3 3 6 

Второй иностранный язык    

Математика и 
информатика 

Математика (включая алгебру и 
начала математического анализа, 

геометрию) 

4  4 

Общественные науки 
История / Россия в мире 2  2 

Обществознание 2  2 

Естественные науки Физика 2  2 

Химия 1  1 

Биология 1  1 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1  1 

Индивидуальный проект 2  2 

Инвариантная часть 28 6 34 

Элективные курсы 6  6 

Системы автоматизированного учёта и проектирования 

(информатика) 
2  2 

Роль географии в познании мира 1  1 

Стереометрические задачи в ЕГЭ 2  2 

Текст как объект комплексного анализа 1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 6 40 

Объём домашних заданий 4 

 

  



2022-2023 учебный год 

 

Учебный план 11а гуманитарного класса ФГОС  

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Базовый 

уровень 

Профиль- 

ный 
 уровень 

Компонент 
образова-

тельного 

учреждения 

Доп. Итого 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  3   3 

Литература  5   5 

Родной язык и 

родная литература 

 
     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(англ.) 

 4  4 8 

Второй иностранный 

язык 
     

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

4  1  5 

Общественные 
науки 

История  2    2 

Обществознание 2    2 

Естественные 

науки 

Физика  2    2 

Астрономия  1    1 

Химия 1    1 

Биология 1    1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3   3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1    1 

Инвариантная часть 17 12 1 7 37 

Элективные курсы 4    4 

Системы автоматизированного учета и 

проектирования (информатика) 
1    1 

Роль географии в познании мира 1    1 

Текст как объект комплексного анализа 1    1 

История России 1    1 

Максимально допустимая нагрузка по 6-
дневной неделе 

20 12 2 7 41 

Объём домашних заданий 4 

 

  



2022-2023 учебный год 

 

Учебный план 11б естественно-научного класса ФГОС  

(физико-математическая направленность) 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Базовый 

уровень 

Профиль-

ный 

уровень 

Компонент 
образова- 

тельного 

учреждения 

Доп. Итого 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1    1 

Литература 3    3 

Родной язык и 

родная литература 

 
     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(англ.) 

3   3/3 9 

Второй иностранный 

язык 
     

Математика и 
информатика 

Математика (включая 
алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию) 

 6   6 

Общественные 
науки 

История  2    2 

Обществознание 2    2 

Естественные 

науки 

Физика   5   5 

Астрономия 1    1 

Химия 2    2 

Биология 1    1 

Физическая 

культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 3   3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1    1 

Инвариантная часть 19 11  9 39 

Элективные курсы 4    4 

Стереометрические задачи в ЕГЭ 1    1 

Роль географии в познании мира 1    1 

Системы автоматизированного учета и 
проектирования (информатика) 

2    2 

Максимально допустимая нагрузка по 6-

дневной неделе 
23 11  9 43 

Объём домашних заданий 4 

 

  



2022-2023 учебный год 

 

Учебный план 11в универсального класса ФГОС 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Базовый 

уровень 

Компонент 
образова- 

тельного 

учреждения 

Доп. Итого 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 1  3 

Литература 4   4 

Родной язык и родная 

литература 

 
–   – 

Иностранные языки 
Иностранный язык (англ.) 3  3/3 9 

Второй иностранный язык     

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру и 

начала математического 

анализа, геометрию) 

4 2  6 

Общественные науки 
История  2   2 

Обществознание 2   2 

Естественные науки Физика 2   2 

Астрономия  1   1 

Химия 1   1 

Биология 1   1 

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1   1 

Инвариантная часть 26 3 9 38 

Элективные курсы 5   5 

Системы автоматизированного учета и проектирования 
(информатика) 

2   2 

Роль географии в познании мира 1   1 

Текст как объект комплексного анализа 1   1 

Стереометрические задачи в ЕГЭ 1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 43 

Объем домашних заданий 4 

 

  



20 часов 

Курсы внеурочной деятельности 10 классов 

МАОУ «СОШ № 13 г.Челябинска» 

2022-2023 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование программы 

внеурочной деятельности 
Всего Класс 

Количество 

занятий в неделю 

1. Второй иностранный язык. Французский 

язык 

2 10а, 

10в 

2 

2. Комплексный анализ художественного 

текста 

1 10а 1 

3. Решение практических задач по химии – 

подготовка к ЕГЭ 

2 10б 2 

4. Развитие химической промышленности 

Челябинской области (подготовка к 

олимпиадам и конкурсам) 

2 10б 2 

5. Биологические закономерности 

(подготовка к ЕГЭ) 

2 10б 2 

6. Многообразие живой природы 

+ подготовка к олимпиадам и конкурсам 

2 10б 2 

7. Методы решения физических задач 

(подготовка к олимпиадам и конкурсам) 

1 10б 1 

8. Программирование 2 10б 2 

9. Алгебра плюс: элементарная алгебра с 

точки зрения высшей математики 

1 

1 

10б 

10а 

2 

10. Разговорный английский язык 1 10а, 

10б, 

10в 

1 

11. Разговоры о важном 1 

1 

1 

10а 

10б 

10в 

1 

 

  



20 часов 

Курсы внеурочной деятельности 11 классов 

МАОУ «СОШ № 13 г.Челябинска» 

2022-2023 учебный год 

 

 
№ 

п/п 
Наименование программы внеурочной деятельности Всего Класс 

1. Второй иностранный язык. Французский язык 2 11а 

2. Решение практических задач по химии – подготовка к 

ЕГЭ 

2 11б 

3. Развитие химической промышленности Челябинской 

области (подготовка к олимпиадам и конкурсам) 

1 11б 

4. Биологические закономерности (подготовка к ЕГЭ) 2 11б 

5. Многообразие живой природы 

+ подготовка к олимпиадам и конкурсам 

2 11б 

6. Методы решения физических задач (подготовка к 

олимпиадам и конкурсам) 

1 11б 

7. Программирование 2 11б 

8. Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения 

высшей математики 

1 11б 

9. Комплексный анализ художественного текста 1 11б 

10. Разговорный английский язык 1 11а 

11. Изучаем историю Южного Урала 2 11а,б,в 

12. Разговоры о важном 1 

1 

1 

11а 

11б 

11в 

 

  



В течение 2022-2023 учебного года осуществляется контроль знаний обучающихся 

10-11 классов: 

- сентябрь 2022 г. – стартовая диагностика; 

- декабрь 2022 г. – полугодовая контрольная работа; 

- апрель, май 2023 г. – промежуточная аттестация. 

Формы проведения контроля знаний 

(включая формы проведения промежуточной аттестации) 

2022-2023 учебный год 

Класс 

Стартовая 

диагностика 

(сентябрь) 

Полугодовая 

контрольная работа 

(декабрь) 

Промежуточная аттестация 

(апрель, май) 

Русский язык 

10 класс Тестирование  Тестирование  Тестирование; защита 

индивидуального проекта 

11 класс  Тестирование  Тестирование  Тестирование; защита 

индивидуального проекта 

Литература 

10 класс Тестирование  Тестирование с 

творческим заданием 

Тестирование с творческим 

заданием; защита 

индивидуального проекта 

11 класс  Тестирование  Тестирование с 

творческим заданием 

Тестирование с творческим 

заданием; защита 

индивидуального проекта 

Иностранный язык 

10 класс Тестирование  Тестирование  Тестирование; защита 

индивидуального проекта 

11 класс  Тестирование  Тестирование  Тестирование; защита 

индивидуального проекта 

Математика 

10 класс Диагностическая 

контрольная работа 

Диагностическая 

контрольная работа 

Диагностическая контрольная 

работа; защита индивидуального 

проекта 

11 класс  Контрольная работа 

в форме ЕГЭ 

Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

Контрольная работа в форме 

ЕГЭ; защита индивидуального 

проекта 

Информатика и ИКТ 

10 класс Тестирование по 

КИМам 

Тестирование по 

КИМам 

Тестирование по КИМам; защита 

индивидуального проекта 

11 класс  Тестирование по 

КИМам 

Тестирование по 

КИМам 

Тестирование по КИМам; защита 

индивидуального проекта 

История 

10 класс Тестирование Комплексная 

контрольная работа 

Тестирование; защита 

индивидуального проекта 

11 класс  Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Тестирование; защита 

индивидуального проекта 

Обществознание 

10 класс Тестирование Комплексная 

контрольная работа 

Тестирование; защита 

индивидуального проекта 



11 класс  Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Тестирование; защита 

индивидуального проекта 

География 

10 класс Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа; защита 

индивидуального проекта 

11 класс  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа; защита 

индивидуального проекта 

Физика 

10 класс Диагностическая 

контрольная работа 

Диагностическая 

контрольная работа 

Диагностическая контрольная 

работа; защита индивидуального 

проекта 

11 класс  Диагностическая 

контрольная работа 

Диагностическая 

контрольная работа 

Пробный ЕГЭ. 

(Демоверсия КИМов ЕГЭ по 

физике); защита 

индивидуального проекта 

Химия 

10 класс Диагностическая 

контрольная работа 

Диагностическая 

контрольная работа 

Диагностическая контрольная 

работа; защита индивидуального 

проекта 

11 класс  Диагностическая 

контрольная работа 

Диагностическая 

контрольная работа 

Пробный ЕГЭ. 

(Демоверсия КИМов ЕГЭ по 

химии); защита индивидуального 

проекта 

Биология 

10 класс Диагностическая 

контрольная работа 

Диагностическая 

контрольная работа 

Диагностическая контрольная 

работа; защита индивидуального 

проекта 

11 класс  Диагностическая 

контрольная работа 

Диагностическая 

контрольная работа 

Пробный ЕГЭ (Демоверсия 

КИМов ЕГЭ по химии); защита 

индивидуального проекта 

Физическая культура. ОБЖ 

10 класс Тестирование  Тестирование  Тестирование; защита 

индивидуального проекта 

11 класс  Тестирование  Тестирование  Тестирование; защита 

индивидуального проекта 

Индивидуальный проект 

10 класс  Защита проекта Защита проекта 

 

  



Учебный план 10, 11 классов разрабатывается образовательной 

организацией. В нем отражаются и конкретизируются основные показатели 

учебного плана: 

— состав учебных предметов; 

— недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

— максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и 

максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 

— план комплектования классов. 

Учебный план составляется в расчете на весь учебный год, включая 

различные недельные учебные планы с учетом специфики календарного 

учебного графика МАОУ «СОШ № 13 г.Челябинска». Учебные планы - разные 

в отношении различных классов одной параллели.  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, 

установленным образовательной организацией. При разработке порядка 

образовательной организации придерживаемся рекомендаций Минпросвещения 

России и Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика 

оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по  всем  предметам для 10,11 

классов не должен превышать – 4 часа. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания  учеников  

10,11 классов по  всем учебным предметам в соответствии с санитарными 

нормами. 

 
 


