
 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

I. Общие положения  

 

Учебный план МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 85 ГОРОДА ДОНЕЦКА» 

реализует основные образовательные программы среднего общего образования. 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ШКОЛА № 85 ГОРОДА ДОНЕЦКА». 

План   составлен в соответствии с: 

 –  Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» (принят Народным 

Советом Донецкой Народной Республики 19 июня 2015 года №55-IНС, действующая 

редакция по состоянию на 28.12.2021); 

– Законом Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного благополучия» 

(принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики 10 апреля 

2015 года (Постановление № 40-IHC);     

 – Государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом МОН ДНР от 07.08.2020 № 121-НП, зарегистрированным в 

Министерстве Юстиции Донецкой Народной Республики 13.08.2020 г., регистрационный 

№ 4000 (с изменениями, в редакции приказа Министерства образования и науки ДНР от 

23.06.2021 № 80-НП); 

 – Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

утвержденной приказом   Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 13.08.2021 № 682 «Об утверждении   примерных основных 

образовательных программ среднего общего образования»; 

–  Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

11.08.2022 № 704 «Об организации образовательной деятельности в организациях 

Донецкой Народной Республики, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2022-2023 

учебном году»; 

– Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

18.08.2016г. № 844 «О внесении изменений в Нормативы наполняемости классов (групп) 

общеобразовательных организаций всех типов и форм собственности и порядка деления 

классов на группы при изучении отдельных учебных предметов», зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 30.08.2016, регистрационный № 

1524; 

– Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

04.07.2017г. № 702 «Об утверждении нормативов наполняемости классов 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и Порядка 

деления классов на группы при изучении отдельных учебных предметов в 

общеобразовательный организациях Донецкой Народной Республики»; 

 – Приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 

14.04.2020 г. № 755 «Об утверждении санитарно-противоэпидемических норм и правил по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»(с 

изменениями);    

 – Уставом МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 85 ГОРОДА ДОНЕЦКА», утвержденного приказом 

управления образования администрации г. Донецка от 27.10.2021   № 551. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 85 ГОРОДА ДОНЕЦКА» является образовательной организацией системы 

общего среднего образования.   



Для среднего общего образования (10-11 классы) Учебный план и перечень 

обязательных предметов разработаны на основании Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования, утвержденной приказом   

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021 № 682   

«Об утверждении   примерных основных образовательных программ среднего общего 

образования». В соответствии с Уставом МБОУ «ШКОЛА № 85 Г.ДОНЕЦКА» в 10-11   

классах обучение и воспитание ведется на русском языке.  

Учебный план МБОУ «ШКОЛА № 85 Г.ДОНЕЦКА» реализует принципы 

вариативности, непрерывности, индивидуализации и преемственности в обучении, 

учитывает возрастные особенности учащихся и кадровый потенциал 

общеобразовательной организации.  

  Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение учащимися результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Содержание Учебного плана направлено на формирование и развитие 

интеллектуального, физического, психического и нравственного здоровья обучающихся, 

на становление и развитие личности, а также на решение следующих задач: 

– обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

– обеспечение доступности получения качественного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования всеми обучающимися; 

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Учебный план МБОУ «ШКОЛА № 85 Г.ДОНЕЦКА» разработан на основе 

глубокого анализа научно-методического, материально-технического и кадрового 

обеспечения, особенностей классов, индивидуальных потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей), в соответствии с проблемой, над которой работает 

школа. 

Методологической основой образования в  школе в 2022-2023 учебном году 

является     системно-деятельностный подход, который обеспечивает формирование 

готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, проектирование 

и конструирование развивающей образовательной среды учебного учреждения, активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся, построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья учащихся. 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое для их изучения по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся и родителей (законных представителей), 

общеобразовательной организации. При определении содержания части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, учтены условия для реализации 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов: кадровых, учебно-методических, 

материально-технических и других. 

            Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, осуществлено с учетом кадрового и программно-



методического обеспечения, интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

 

Видовое разнообразие классов 

 

        В МБОУ «ШКОЛА № 85 Г.ДОНЕЦКА» в 2022-2023 учебном году на уровне 

среднего общего образования – 2 класса. 

                                             Распределение классов по параллелям:  

10 класс 1 

11 класс 1 

  Всего классов 2 

  Деление на группы при изучении отдельных учебных  предметов определяется в 

соответствии с приказами Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики от 18.08.2016 № 844 «О внесении изменений в нормативы наполняемости 

классов общеобразовательных организаций всех типов и форм собственности и 

порядка деления классов на группы при изучении отдельных учебных предметов», от 

04.06.2017  № 702 «Нормативы наполняемости классов государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций и Порядок деления классов на группы  

при изучении отдельных учебных предметов в общеобразовательных организациях 

Донецкой Народной Республики».  
 

II. Особенности Учебного плана среднего общего образования 2022-2023 учебного 

года 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «ШКОЛА № 85 Г.ДОНЕЦКА» – 2 класса 

среднего общего образования с русским языком обучения. 

Учебный план для 10-11-х классов обучения ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего 

общего образования. 

Учебный план для 10-11-х классов составлен на основании Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 № 

121-НП (в редакции приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 23.06.2021 № 80-НП), Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021 № 682 «Об 

утверждении примерных основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». (Таблица 1). 

Обязательная часть среднего общего образования содержит следующие 

предметные области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественные науки», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Часы части, формируемая участниками образовательных отношений 

распределены следующим образом: 

в 10 классе: 

– 1 час в неделю на учебный предмет «Химия» с целью формирования научной картины 

мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

– 1 час в неделю на учебный предмет «Право» с целью формирования мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции Донецкой 



Народной Республики и Конституции Российской Федерации, гражданской активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений; 

в 11 классе: 

– 1 час в неделю на учебный предмет «История» с целью развития личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике; 

–  1 час в неделю на учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» с 

целью формирования уровня математических знаний и умений, необходимых для 

дальнейшей успешной жизни в обществе и возможности успешного продолжения 

образования по специальностям; 

в 10-11 классах: 

– по 1 часу в неделю на учебный предмет «Биология» с целью формирования 

экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку, 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников; 

– по 0,5 часа в неделю на учебный предмет «Экология» с целью развития у обучающихся 

экологического сознания и экологической ответственности, отражающих 

сформированность представлений об экологической культуре и ориентированных на 

приобретение социально ориентированных компетентностей, на овладение умениями 

применять экологические знания в жизни; 
– по 0,5 часа в неделю на учебный предмет «Экономика» с целью формирования у 

старшеклассников знаний о предпринимательстве как важнейшей сфере человеческой 

деятельности; 

– по 1 часу в неделю на курс по выбору «Основы композиции»» с целью ознакомления 

с основными закономерностями цветовой композиции, привитие им 

профессионально-культурных навыков работы с цветом в сочетании с формой и 

пространством; 

– по 1 часу в неделю на изучение учебного предмета «Индивидуальный проект» 

осуществляется на базе МБОУ «Межшкольный учебно-производственный комбинат 

Кировского района г. Донецка». 

С целью создания условий для проявления и развития обучающихся своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций организована внеурочная деятельность, часы которой в 10-11 

классах распределены следующим образом: 

– по 1 часу в неделю на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» осуществляется на базе МБОУ «Межшкольный учебно-

производственный комбинат Кировского района г. Донецка». Деление класса на группы 

осуществляется независимо от количества учащихся в классе и количества 

обучающихся одного пола. Предмет имеет две программы реализации для мальчиков и 

девочек соответственно; 

– по 1 часу в неделю на факультативный курс «История в лицах» с целью осмысления 

роли великих деятелей в судьбе Родины, осознание роли личности в истории. 

– по 1 часу в неделю на факультативный курс «Человек и общество» с целью содействия 

самоопределению личности, созданию условий для еѐ реализации. 

Данные курсы определены с учетом кадрового и программно-методического 

обеспечения, пожеланий учащихся и родителей. Такой подход позволяет учащимся 10-

11 классов определить индивидуальную образовательную траекторию. 

                                                    

 

 

 



III. Календарный учебный график среднего общего образования 2022-2023 учебного 

года 

 
В 2022-2023 учебном году планирование и организация учебного процесса будут 

осуществляться по семестрам. 
 

Дата начала учебного года –  01 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года: 

11 класс – 17 мая 2023 года; 

10 класс – 24 мая 2023 года 

 

Продолжительность каникул: 

осенние каникулы – с 29.10.2022 по 06.11.2022 (9 дней);  

зимние каникулы   – с 30.12.2022 по 08.01.2023 (10 дней);  

весенние каникулы – с 18.03.2023 по 26.03.2023 (9 дней). 

 

Сроки и примерный порядок проведения итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся определяется Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

 

 

Заключение 

 

  Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандартов среднего общего образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

основной образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, реализуя их 

индивидуальную образовательную траекторию. 

 Учебная нагрузка обучающегося состоит из часов, отведѐнных на обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений в целях 

обеспечения углубленного изучения предметов. 

 Количество часов учебного плана (аудиторных учебных занятий), отводимых на 

изучение предметов обязательной части не превышает предельно допустимую 

аудиторную учебную нагрузку в соответствии с действующими санитарными нормами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-методическое обеспечение  

части, формируемой участниками образовательных отношений,  

внеурочной деятельности среднего общего образования  

МБОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» 

в 2022-2023 учебном году 

 

Класс Название Форма (спецкурс, 

факультатив, курс по 

выбору, элективный 

курс) 

Исходные данные программы 

(автор, кем и когда 

утверждена) 

 

 

10-11 
Основы композиции 

Курс по выбору Троянов А.Г.  

 

10-11 
 История в лицах 

Факультативный курс Трофимова З.В. 

 

10-11 
 Человек и общество 

Факультативный курс Головина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      Таблица 1 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(разработан на основании  Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования  и науки Донецкой Народной Республики  от 07.08.2020 № 121 – НП (в редакции приказа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 23.06.2021 № 80-НП), Примерной  основной образовательной  программы  среднего общего образования, 

утвержденной  приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021 № 682,  «Об утверждении примерных 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ, 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Уровень 

 

Аудиторная недельная  

нагрузка/ классы 

Максимальная годовая 

нагрузка 

10 11 10 11 Σ 

Русский язык и  

литература 

Русский язык Б 2 2 68 68 136 

Литература Б 3 3 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 0,5 17 17 34 

Родная литература (русская) Б 0,5 0,5 17 17 34 

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

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала математического анализа Б 2  2+1 85 102 187 

Геометрия Б 2 2 68 68 136 

Информатика и ИКТ Б 2 2 68 68 136 

Общественные науки 

История  Б 2,5 2,5+1 85 119 204 

Обществознание Б 2 2 68 68 136 

География Б 1 1 34 34 68 

Экономика Б +0,5 +0,5 17 17 34 

Право Б +1  34  34 

 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 68 68 136 

Химия Б 1+1 1 68 34 102 

Биология Б 1+1 1+1 68 68 136 

Астрономия Б 0,5 0,5 17 17 34 



  

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура,  

экология и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 102 102 204 

Экология  Б +0,5 +0,5 
 

17 

 

17 

 

34 

Индивидуальный проект 
 

Б 

 

1 

 

1 

 

34 

 

34 

 

68 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору  5 5 170 170 340 

Курс по выбору «Основы композиции»  
 

1 

 

1 

 

34 

 

34 

 

68 

Максимально   допустимая аудиторная недельная нагрузка  34 34 1156 1156 2312 

Внеурочная деятельность  3 3 102 102 204 

Обязательная часть внеурочной деятельности  1 1 34 34 68 

Физическая культура,  

экология и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Внеурочные занятия по учебному 

предмету «Основы безопасности  

жизнедеятельности» 

 1 1 34 34 68 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

(внеурочные курсы по выбору образовательной организации): 
 2 2 68 68 136 

Гражданско-патриотическое  
Факультативный курс  

«История в лицах» 
 1 1 34 34 68 

Интеллектуальное 
Факультативный курс  

«Человек и общество» 
 1 1 34 34 68 



  

 

 

 


