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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Дополнения к Учебному плану среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения города  Горловки  

«Специализированная школа № 1 с углубленным изучением иностранных 

языков»  (далее-МОУ) на 2020-2021 учебный год построен на основе 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.08.2020 г. № 121-НП; Примерного учебного плана 

(см. Примерная  основная образовательная программа  среднего общего 

образования, утвержденная приказом Министерства  образования и науки  

Донецкой Народной Республики от 26.08.2020 г. № 1182) и Основной 

образовательной программы среднего общего образования, утвержденной 

приказом по МОУ от 31.08.2020 г. № 237.  

В 10 и 11 классах на внеурочную деятельность добавлено 4 часа в неделю.  

Дополнительные часы в средней школе в МОУ отводятся на качественную 

подготовку к Государственной итоговой аттестации, на удовлетворение 

повышенных интересов учащихся, что даст возможность повысить уровень 

общего образования, не допуская перегрузки ребят обязательными учебными 

предметами. Это позволит найти правильное решение в преодолении 

серьезного противоречия: неизбежность внесения нового материала в учебные 

программы и необходимость предупреждения учебной перегрузки учащихся. 

Кроме этого проведение факультативных занятий позволит апробировать 

новое содержание и методику обучения. 

    В 10  классе   2 часа отведено для качественной подготовки учащихся к 

ГИА по русскому языку и математике,  для помощи им в поступлении в 

различные типы учебных заведений и  достижения  положительных 

результатов на итоговой  аттестации, а также преодоления проблем адаптации 

первокурсников связанные  с большой разницей  требований при обучении в 

школе и в ВУЗах.  

  В связи с тем, что большинство учащихся МОУ будут поступать в 
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языковые ВУЗы, на гуманитарные факультеты в 11  классе 2 часа отведено для 

качественной подготовки учащихся к ГИА по русскому языку и истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

Недельная нагрузка   

Всего 
10 11 

Всего   
4 4 8 

Факультатив «Мастерство 

письменной речи» 

2 2 4 

Факультатив «Человек и 

общество» 

 2 2 

Факультатив «Подготовка к ГИА. 

Практикум по решению 

уравнений и неравенств» 

 

2  2 

    

Всего финансируется с учетом 

внеурочной деятельности 

41 41  82 
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Программно-методическое обеспечение  

Дополнения к учебному плану среднего общего образования 

 

№ 

п/п 

Предмет Класс Кол-во 

часов 

Программа, рекомендована, 

год 

1.  Бибик С.В.  

Программа 

факультативного 

курса «Мастерство 

письменной речи» 

10-11 35ч. Утверждена 

Министерством 

образования и науки 

Донецкой Народной 

Республики (Приказ от 

14.08.2017г. № 825) 
 

2.  
Головина Т.В. 

Программа 

факультативного 

курса «Человек и 

общество»  

 

 

 

 

 

 

11 35ч. Рекомендовано 

Министерством образования и 

науки Донецкой Народной 

Республики (Приказ №863 от 

25.08.2016 г. “Об утверждении 

перечней образовательных 

программ дошкольного, 

начального общего, среднего 

общего и основного общего 

образования, рекомендуемых 

для реализации в 2016-2017 

учебном году” и приложения.) 

3.  Шамдан Н.А. 

Программа 

факультативного 

курса «Подготовка 

к ГИА. Практикум 

по решению 

уравнений и 

неравенствам» 

10-11 классы 

10 35ч. 

 в год 

Рекомендовано 

Министерством образования и 

науки Донецкой Народной 

Республики (Приказ №863 от 

25.08.2016 г. “Об утверждении 

перечней образовательных 

программ дошкольного, 

начального общего, среднего 

общего и основного общего 

образования, рекомендуемых 

для реализации в 2016-2017 

учебном году” и приложения.) 

 


