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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочий учебный план среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения города  Горловки «Специализированная 

школа № 1 с углубленным изучением иностранных языков» разработан в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление № 55- ІНС от 19.06.2015) с изменениями, внесенными 

законом  от 04.03.2016 года №111 – ІНС) (ст.63) 

 

 Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

22.07.2015 года №13-43 «Об утверждении Положения и структуры 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики» 

(П.12.6.) 

 

 Закон Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и 

эпидемиологического благополучия населения» (№40 –ІНС от 10.04.2015 

года) 

 

 Государственный  образовательный стандарт среднего

 общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 30 июля 2018 года № 679, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 03 августа 2018 года, регистрационный № 2723) 

 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 25 июля 2019 года № 1060 «О подготовке и организованном 

начале 2019-2020 учебного года в образовательных организациях Донецкой 

Народной Республики» 

 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07 августа 2019 года № 1110 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в 2019-2020 учебном году» 

 

 Методические рекомендации по осуществлению образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Донецкой Народной 
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Республики в 2019-2020 учебном году, утвержденные Приказом 

Министерства образования   и    науки  Донецкой Народной Республики от 

15.08.2019  года  

№ 1135 

 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики №13 от 20.01.2015 года «О переходе на 5-балльную шкалу 

оценивания учебных достижений учащихся (воспитанников) в системе 

общего среднего и начального профессионального образования, студентов 

среднего профессионального образования» 

 

 Устав Муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

г.Горловки «СШ № 1» 

 

 Методические рекомендации к оцениванию учебных достижений 

учащихся в системе общего и среднего образования (по 5-балльной шкале) 

(протокол № 1 научно-методического совета Донецкого ИППО) 

 

 Государственные санитарные правила и нормы устройства, содержания 

общеобразовательных учебных учреждений и организации 

учебно-воспитательного процесса  ГСанПиН 5.5.2.008-01 

 

Полное наименование согласно Устава: МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ».    

Сокращенное наименование: МОУ Г. ГОРЛОВКИ «СШ № 1». 

Местонахождение:  

ДНР 84617,  город Горловка,  Центрально - Городской район, проспект 

Победы, дом 3. 

Количество 1--11 классов в 2019-2020 учебном году - 2 

Иностранный язык:   английский  

Второй иностранный язык: французский, немецкий. 

 Среднее общее образование является обязательным уровнем общего 

образования. Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы составляет два года. 

МОУ Г. ГОРЛОВКИ «СШ № 1»  осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с уровнями общего образования: 

– начальное общее образование - 1-4 классы;        

– основное общее   образование -  5-9 классы;   
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– среднее   общее  образование - 10-11 классы. 

Специфика учебного плана среднего общего образования МОУ 

г.Горловки «СШ № 1» определяется целями и задачами реализуемой в школе 

образовательной программы. Образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования являются 

преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на 

предыдущей. 

Рабочий учебный план среднего общего образования - нормативный 

документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Государственного Стандарта среднего общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и предельно допустимый объем 

аудиторной учебной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Рабочий учебный план среднего общего образования является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение учащимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ГОС СОО. 

 

Цель Рабочего учебного плана среднего общего образования МОУ 

г.Горловки «СШ № 1»  - создание условий для усиления личностной и 

практической направленности обучения в школе, обеспечивающей 

подготовку социально компетентного выпускника, обладающего 

сохраненным здоровьем, навыками самостоятельности, саморазвития, 

творчества, способности к самореализации, высокой мотивацией к 

созидательной деятельности, владеющего иностранными языками.  

Реализация Рабочего учебного плана среднего общего образования 

нацелена на:  

 достижение учащимися уровней образованности соответствующих 

Государственным образовательным стандартам среднего общего образования;  

 ориентацию на развитие целостного мировоззрения;  

 ориентацию на достижение учащимися социальной зрелости;  

 обеспечение преемственности между ступенями и классами;  

 сохранение здоровья детей;  

 защиту учащихся от некачественного обучения;  

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их 

родителей.  

Рабочий учебный среднего общего образования МОУ позволяет достичь 

уровня образованности, предусмотренного Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, гарантирует 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 
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навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования. 

В Рабочий учебный план среднего общего образования МОУ г. 

Горловки «СШ № 1» образования входят следующие обязательные 

предметные области: 

Филология; 

Математика, Информатика и ИКТ; 

Обществознание; 

Естествознание; 

Технология; 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочий учебный план среднего общего образования предусматривает 

изучение обязательных учебных предметов, а именно иностранных языков, на 

углубленном и профильном уровнях. 

 

II. РЕЖИМ РАБОТЫ МОУ 

Рабочий учебный план среднего общего образования ориентирован на 

5-дневную  рабочую неделю при соблюдении соответствующей предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузки на учащихся в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Учебные занятия начинаются с 8 часов утра. Проведение нулевых уроков 

не допускается. Учебный процесс проводится в первую смену. 

 Количество часов (уроков) в расписании, отведенных на освоение 

учащимися Рабочего учебного плана среднего общего образования МОУ, не 

должно превышать предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки при 

5-дневной рабочей неделе. Образовательная недельная загрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели:  

10 класс – 33 часа – 2 дня по 6 уроков, 3 дня по 7 уроков  

11 класс – 33 часа – 2 дня по 6 уроков, 3 дня по 7 уроков 

Продолжительность урока для 10-11-х классов - 45 минут. 

В 10-11-х классах организовано профильное обучение - профиль 

«Иностранная филология».  

Для изучения факультативных курсов, проведения индивидуальных и 

групповых занятий, учебной практики; части, формируемой участниками 

образовательных отношений Рабочего учебного плана составляется отдельное 

расписание. 

 При определении целесообразности, характера, содержания и объема 

домашних заданий учитываются индивидуальные особенности учащихся и 

педагогические требования. Согласно действующим санитарно-гигиеническим 

нормам время, которое учащиеся должны затрачивать на выполнение 
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домашних заданий составляет в 10-11-х классах - 4 часа. 

III. ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

МОУ г. Горловки «СШ № 1» (далее-МОУ) будет  внедрять новые 

подходы при организации учебно–воспитательного процесса, что позволит 

создать благоприятные условия для учета индивидуальных особенностей, 

интересов и потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей. Обучение иностранным языкам нацелено на комплексную 

реализацию личностно-ориентированного и социокультурного подходов к 

обучению иностранным языкам. 

 

Для достижения целей в Рабочем учебном плане среднего общего 

образования МОУ заложены некоторые особенности, соответствующие 

специфике школы с углубленным изучением  иностранных языков. 

Рабочий учебный план скорректирован в соответствии с повышенным 

уровнем изучения английского языка, введением изучения второго 

иностранного языка. Недельная нагрузка не превышает допустимую.  

 

Согласно Государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования при углубленном изучении иностранных языков  МОУ 

имеет право разрабатывать Рабочий учебный план для 10-11-х классов на 

основе Примерного учебного плана среднего общего образования по 

направлению профильной подготовки учащихся (Приложение 5 к 

Государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования)  или разрабатывать индивидуальный Рабочий учебный план, 

перераспределяя до 15% времени (при необходимости) согласно 

Приложениям 1-2 к Государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования между учебными предметами обязательной части 

Примерных учебных планов для более эффективной реализации 

образовательных целей, за исключением часов, предусмотренных для 

изучения предметов «Физическая культура» и «Начальная военная 

подготовка/Медико-санитарная подготовка». Исключение предметов 

обязательной базовой части не допускается. 

 

Рабочий учебный план среднего общего образования МОУ « СШ №1» 

на 2019-2020 учебный год разработан на основе Приложения 5 к 

Государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 30 июля 2018 года № 679, зарегистрированный в Министерстве 
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юстиции Донецкой Народной Республики 03 августа 2018 года, 

регистрационный № 2723). 

С учетом особенностей специализации МОУ  г. Горловки « СШ № 1» 

часы учебного плана части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы для углубленного изучения иностранных языков 

(для индивидуальных и групповых занятий). (Приложение 1) 

 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

рекомендуемых к использованию в соответствии с Перечнями, 

утверждёнными Приказами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики. 

 

Государственная итоговая аттестация в 11  классе проводится в 

соответствии с нормативными документами Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики. 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Приложение 1 

  

Рабочий учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения  

города Горловки «Специализированная школа № 1  с углубленным изучением 

иностранных языков». Среднее общее образование. 

 

 

Приложение 2  

 

Перечень основных образовательных программ по иностранным языкам  
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Приложение 1 (составлено в соответствии с Приложением 5 к 

Государственному образовательному стандарту среднего  

общего образования (пункт 3.2.)  Примерного учебного плана 

среднего общего образования (утверждён приказом МОН 

ДНР от 30 июля 2018 г. № 679 рег. № 2723 от 03.08.2018) 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА  

ГОРЛОВКИ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»  СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные предметы 

5-дневная рабочая 

неделя 
Недельная нагрузка 

10 11 

I. Обязательная базовая и профильная часть 33 33 

І.1. Обязательная базовая часть (аудиторные учебные занятия)   

І.1.1. Филология 

Русский язык 2 2 

Литература 2 2,5 

Украинский язык и литература 1 1 

І.1.2. Математика и 

информатика 

Алгебра и начала математического анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1,5 1,5 

Компьютерная графика 0,5 0,5 

І.1.3. 

Обществознание 

История Отечества 1,5 1,5 

Всеобщая история 1 1 

Правоведение  1 

Экономика 1  

Уроки гражданственности и духовности Донбасса 1 1 

Обществознание 1  

І.1.4. 

Естествознание 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  0,5 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

І.1.5. Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Начальная военная подготовка / 

Медико-санитарная подготовка 
1,5 1,5 

I. 2. Обязательная профильная часть (аудиторные учебные занятия)   

Иностранный язык (английский) 6 6 

Второй иностранный язык (французский)  2 

Второй иностранный язык (немецкий) 2  

І. 3. Обязательная часть (внеурочные учебные занятия) 1,5 1,5 

І. 3.1. Физическая культура (дополнительные (факультативные) занятия в 

пределах дополнительных общеобразовательных программ, участие в 
спортивных мероприятиях) 

1 1 

І. 3. 2. Начальная военная подготовка / Медико-санитарная подготовка 

(учебно-полевые занятия, практические занятия) 
0,5 0,5 

ІІ. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2,5 2,5 

2.1. Индивидуальные и групповые занятия. Из них:   

Страноведение: англоязычные страны 2 (1+1)  

Дебаты (английский язык) 0,5 0,5 

Подготовка к экзаменам (ЕГЭ, ВНО, международные). Английский язык  2 (1+1) 

2.2. Учебные экскурсии, практические занятия, проектно-исследовательская 

деятельность 
  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 33 33 
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Всего финансируется (без учёта деления класса на группы) 37 37 

ДИРЕКТОР МОУ Г. ГОРЛОВКИ «СШ № 1»                                                   Н.Г.Солнцева 
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Приложение 2  

к Рабочему учебному плану 

среднего общего образования 

 

I. ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

№ Автор, название программы 

 10-11 классы 

1.  Английский язык: 10-11 кл.: Примерная программа среднего общего 

образования для специализированных общеобразовательных 

организаций, общеобразовательных организаций / классов с 

углубленным изучением иностранных языков / Сост. Старшинова 

Л.В., Коломыйцева И.Г., Епифанцева Л.А. — 3-е издание, 

доработанное. — ГОУ ДПО «ДонРИДПО». — Донецк: Истоки, 

2019.-108 с. 

2.  Французский язык (как второй иностранный): 10-11 кл.: примерная 

программа среднего общего образования для общеобразовательных 

организаций, классов гуманитарного и филологического профиля 

Донецкой Народной Республики / сост. Старшинова Л.В., Гунина 

Ю.С., Панченко Е.Н. – 3-е изд. доработ.– ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2019. – 35 с.  

3.  Немецкий язык (как второй иностранный): 10-11 кл.: примерная 

программа среднего общего образования для общеобразовательных 

организаций, классов гуманитарного и филологического профиля 

Донецкой Народной Республики / сост. Старшинова Л.В., Чернова 

Л.М., Колос И.Б. – 3-е изд. доработ. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2019. – 31 с.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ 

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ 
(Приказы Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 14 

августа 2017 г. № 825 и от 23 августа 2018 г. №725) 

№ Автор, название программы 

1. 

 

Дымковская Т.Л. Страноведение: англоязычные страны ДонИППО 

«Истоки», 2015 г. donippo.blogspot.com 

2.  Мами Е.Д., Афанасьева И.И. Подготовка к экзаменам (ЕГЭ, ВНО, 

международные) (английский язык) ДонИППО «Истоки», 2015 г. 

donippo.blogspot.com 

4.  Кириленко О.В., Голубович Л.З., Старшинова Л.В.  Дебаты 

(английский язык) ДонИППО «Истоки», 2015 г. donippo.blogspot.com 

 

https://drive.google.com/open?id=18kvpIFFsxVxxVfYkR8vC89NS9FP4s_Hj

